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Рабочая программа по направлению развития (образовательной области) 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка: 

Программа разработана на основе образовательной Программы дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №74 «Лучик» (МДОУ «Детский сад №74) 

 

Цель программы: развитие у детей познавательных интересов,  интеллектуальное развитие детей  

 

Краткая характеристика программы:  содержание рабочей программы «Познавательное развитие»  

направлено на  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира и 

реализуется по разделам: 

I. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»: 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

II. «Формирование элементарных математических представлений»: 

 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

III. «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»: 

Ознакомление с предметным окружением: 

 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета);  

 восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром:  

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира;  
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 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование гражданской принадлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

IV. «Ознакомление с миром природы»:  

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;  

 формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;  

 формирование элементарных экологических представлений;  

 формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды;  

 воспитание умения правильно вести себя в природе;  

 воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Срок реализации: 4 года       

Возраст детей: от 3 до 7 лет   

Формы организации обучения:  

Реализация задач раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

осуществляется в интеграции с другими разделами образовательной области, как часть 

непосредственно образовательной деятельности «Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром», «Ознакомление с миром природы», «Формирование элементарных 

математических представлений»; включено в режимные моменты в совместную деятельность с 

детьми, самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по разделу «Формирование элементарных математических 

представлений» осуществляется в повседневной игровой деятельности  детей,  в  обыгрывании  

проблемных  ситуаций,  в  повседневном  общении  педагога  с  детьми,  в совместной проектной и 

образовательной деятельности, и так же в непосредственно  образовательной деятельности: 

 Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) - 1 раз в  неделю  продолжительностью 15 минут;  

 Средняя группа  (дети 4-5 лет) - 1 раз в  неделю  продолжительностью 20 минут;  

 Старшая группа (дети 5-6 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут;  

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут; 

Образовательная деятельность по разделу «Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром» осуществляется в повседневной игровой деятельности  детей,  в  обыгрывании  

проблемных  ситуаций,  в  повседневном  общении  педагога  с  детьми,  в совместной проектной и 

образовательной деятельности, и так же в непосредственно  образовательной деятельности: 

 Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) – 1 раз в первую, вторую, четвертую неделю месяца 

продолжительностью 15 минут;  

 Средняя группа  (дети 4-5 лет) - 1 раз в две недели продолжительностью 20 минут;  

 Старшая группа (дети 5-6 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут;  

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут;   

Образовательная деятельность по разделу «Ознакомление с миром природы» осуществляется в 

повседневной игровой деятельности  детей,  в  обыгрывании  проблемных  ситуаций,  в  

повседневном  общении  педагога  с  детьми,  в совместной проектной и образовательной 

деятельности, и так же в непосредственно  образовательной деятельности: 

 Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) - 1 раз в третью неделю месяца продолжительностью 15 

минут;  

 Средняя группа  (дети 4-5 лет) - 1 раз в две недели продолжительностью 20 минут;  



5 

 

 Старшая группа (дети 5-6 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут;  

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут 

 

Программно-методическое  обеспечение: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / Под. ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Дыбина О.В. что быдо до …: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2002; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы - М.: ТЦ Сфера, 2004; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Вторая младшая группа / Авторы составители  Ковригина Т. 

В., Косьяненко М. В., Павлова О. В. – Волгоград: Учитель, 2012; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Средняя группа / Автор составитель Ефанова З.А. – Волгоград: 

Учитель, 2013; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Старшая группа / Авторы составители   Лободина О.В – 

Волгоград: Учитель, 2012; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой.  Подготовительная группа / Автор составитель. Лободина О.В – 

Волгоград: Учитель, 2012; 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». 

Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2001; 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». 

Старшая и подготовительная группы. – М.: ЦГЛ, 2005; 

 Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Просвещение, 2000; 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада: пособие для воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2005; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
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 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Л.С. Метлина  Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений) – М.: Просвещение; 

 Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет) – М.: Мозаика-Синтез; 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) – М.: Мозаика-

Синтез; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» Минишева Т. –  М.: Мозаика-Синтез: 

Предметный мир: «Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», «Музыкальные 

инструменты», «Автомобильный транспорт» 

Мир природы: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные жарких стран», «Арктика и 

Антарктика», «Животные средней полосы»,  

«Насекомые», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные»,  «Ягоды садовые», «Откуда что берется: Хлеб»,  

«Как наши предки выращивали хлеб»; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Расскажите детям» Емельянова Э. Л. –  М.: Мозаика-

Синтез: 

Предметный мир: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о космонавтике», 

«Расскажите детям о космосе», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о специальных машинах», 

«Расскажите детям о транспорте»; 

Мир природы: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях»,  «Расскажите детям о 

домашних животных»,  «Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о морских обитателях»,  «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах». 

 

Учебный план: 

 
Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки (НОД/время) 
Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/15мин 36/9ч 1/20мин 36/12ч 1/25мин 36/15ч 2/ 60м 72/36ч 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

1/15м 

(1,2,4)*

** 

27/6ч 

45 мин 

1/20мин 

(1,3)* 

18/6ч 1/25мин 36/15ч 1/30мин 36/18ч 

Ознакомление с 

миром природы 

1/15м 

(3)**** 

9/2ч 

15мин 

1/20мин 

(2,4)** 

18/6ч 1/25мин 36/15ч 1/30мин 36/18ч 

Итого: 2/30мин 72/18ч 2/40 72/24ч 3/75мин 108/45ч 4/2ч 144/72ч 

Условные обозначения:  (1,3)* - первая, третья неделя месяца, (2,4)** - вторая, четвертая неделя месяца, (1,2,4)*** - 

первая, вторая, четвертая неделя месяца, (3) ****- третья неделя месяца. 
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I. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие: 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры: 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие: 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Дидактические игры: 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Проектная деятельность: 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие: 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Дидактические игры: 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление; речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
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др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.  Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Проектная деятельность: 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие: 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры: 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Проектная деятельность: 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

 

II. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15мин. 36/9ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество и счет  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, 

эти - все большие и т.д.) 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами много, один, ни одного. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Величина 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении отдельных частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева.  

Различать правую и левую руки. 
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Тематическое планирование: 
№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  Занятие 1 Учить выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов; 

Учить устанавливать отношения между понятиями «один», «много», 

«мало»; 

Учить употреблять слова много, один, по одному, ни одного; 

Учить  согласовывать числительное один с существительными в роде и 

числе. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 12 

2.  Занятие 2 Учить  выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов; 

Учить находить 1-2 признака, общих для всех предметов группы; 

Учить употреблять слова много, один, по одному, ни одного; 

Учить согласовывать числительное один с существительным в роде и 

числе. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 13 

3.  Занятие 3 Закреплять умение выделять предметы из группы и объединять их в 

группы; 

Закреплять умение находить признаки, общие для всех предметов 

данной группы, и признаки, общие лишь для ее части, дробить группу на 

подгруппы; 

Активизировать в речи детей слова много, один, по одному, ни одного. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 14 

4.  Занятие 4 Упражнять  в раскладывании указанного количества предметов (один и 

много) на двух полосках разного цвета, расположенных слева и справа 

одна от другой; 

Учить ставить предметы на полоски правой рукой в направлении слева 

направо; 

Учить называть цвет полосок и количество игрушек, расположенных на 

них, согласовывать числительное один с существительными; 

Учить  пользоваться распространенными и сложными предложениями 

с союзами и или а («На красной полоске один камушек, а на синей - 

много камушков»); 

Учить внимательно слушать и точно выполнять указание педагога. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 14 

  Октябрь  

5.  Занятие 5 Продолжать упражнять  в раскладывании указанного количества 

предметов (один и много) на двух полосках разного цвета, 

расположенных слева и справа друг от друга; 

Учить брать предметы правой рукой и расставлять в направлении слева 

направо; 

Учить называть цвет полосок, их пространственное расположение и 

количество игрушек, расположенных на них; 

Учить пользоваться предложениями с союзами и или а («Слева на 

красной полоске один гриб, а справа на синей много грибов»); 

Учить  точно выполнять указания педагога, пользоваться только 

своими игрушками, не отнимать игрушки у других детей. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 15 

 

6.  Занятие 6 Учить находить много предметов и один предмет в специально 

подготовленной обстановке, называть эти количества предметов, 

согласовывать числительные один с существительными, пользоваться 

выражениями типа: «Один петушок и много зайчиков» или: «Зайчик 

один, а петушков много»; 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 16 
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Упражнять в выделении отдельных предметов из группы и в 

объединении предметов в группу; 

Упражнять  в употреблении слов много, один, по одному, ни одного; 

Продолжать развивать умение видеть признаки, общие для всех 

предметов группы, и признаки, общие лишь для части ее предметов. 
7.  Занятие 7 Упражнять  в раскладывании указанного количества предметов (один и 

много) на двух полосках разного цвета, расположенных вверху и внизу, 

одна под другой; 

 Учить называть цвет полосок, количество игрушек и место их 

расположения (вверху или внизу); 

Учить пользоваться предложениями с союзами и или а; 

Продолжать учить брать предметы правой рукой и расставлять в 

направлении слева  направо. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 17 

8.  Занятие 8 Продолжать учить  находить много предметов и один в специально 

подготовленной обстановке; 

Учить рассказывать о том, сколько и каких предметов стоит на столе, 

пользуясь предложениями с союзами и и а; 

Учить  указывать направления: вверх, вниз, вперед, назад — и 

пользоваться соответствующими словами. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 17 

  Ноябрь  

9.  Занятие 9 Дать  представление о круге, показать, что круги могут быть разных 

размеров; 

Учить обследовать фигуры осязательно-двигательным способом; 

Продолжать учить находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке, рассказывать, пользуясь 

сложносочиненными предложениями, сколько и каких предметов 

ребенок нашел 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.18 

10.  Занятие 10 Учить  различать и правильно называть круг и квадрат; 

Упражнять в обследовании моделей фигур путем обведения их контуров 

пальцем и прослеживания взглядом за движением руки;  

Продолжать учить  находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке; 

Продолжать учить рассказывать, сколько и каких предметов, пользуясь 

сложносочиненными предложениями. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.19 

11.  Занятие 11 Продолжать учить  находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке; 

Учить различать и правильно называть круг и квадрат, обследовать 

фигуры (осязательным и зрительным путем). 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.19 

12.  Занятие 12 Учить  различать и правильно называть квадрат и треугольник; 

Продолжать обучать приему обведения контуров моделей фигур и 

прослеживания взглядом за движениями руки; 

Упражнять в раскладывании указанного количества предметов (много 

или один) на моделях фигур, расположенных слева или справа одна от 

другой; 

Учить называть фигуры (треугольник, квадрат); 

Упражнять в различении правой и левой руки; 

Учить находить группы предметов (много) и единичные предметы 

(один), расположенные в определенных участках группы. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.20 

  Декабрь  
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13.  Занятие 13 Познакомить  со способом сравнения двух предметов по длине путем 

приложения; 

Учить пользоваться словами длиннее, короче; 

Продолжать закреплять представления  о пространственном положении 

предметов: вверху, внизу; 

Упражнять в различении правой и левой руки. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.21 

14.  Занятие 14 Упражнять  в сравнении двух предметов по длине путем приложения; 

Продолжать учить  пользоваться словами длиннее, короче; 

Упражнять в раскладывании указанного количества предметов (один 

и много) на двух полосках разного цвета и разной длины; 

Учить указывать количество игрушек и место их расположения; 

Продолжать учить брать предметы правой рукой и расставлять в 

направлении слева направо. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.22 

15.  Занятие 15 Продолжать   учить     сравнивать   предметы   по   длине   и находить 

одинаковые (равные по длине);   

Учить  пользоваться словами длиннее, короче, одинаковые по длине; 

Упражнять  в различении круга, квадрата и треугольника,  находить 

модели этих  фигур,  несмотря на различия в их цвете и размере. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.23 

16.  Занятие 16 Познакомить  со способами сравнения предметов по ширине; 

Учить  пользоваться словами шире, уже; 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине и употреблять 

выражение «одинаковые по длине». 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.24 

  Январь  

17.  Занятие 17 Упражнять  в сравнении предметов по ширине; 

Учить  пользоваться словами шире, уже, широкий, узкий; 

Продолжать закреплять умение определять местоположение 

предметов: вверху, внизу. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.25 

18.  Занятие 18 Учить  сравнивать два предмета, контрастные по высоте, пользуясь 

приемом приложения; 

Учить обозначать результаты сравнения словами выше, ниже, высокий, 

низкий; 

Закреплять умение различать левую и правую руку (ноги, уши, плечи 

и другие части тела). 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.26 

19.  Занятие 19 Учить  сравнивать предметы по высоте и находить одинаковые (равные) 

по высоте; 

 Активизировать в речи   слова выше - ниже, высокий, низкий, 

одинаковые по высоте; 

 Продолжать закреплять умение сравнивать предметы по длине и 

ширине. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.27 

20.  Занятие 20 Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине и высоте, 

пользуясь приемом приложения их друг к другу; 

Использовать в речи слова длиннее, короче, шире, уже, выше, ниже; 

Упражнять  в нахождении большого количества предметов (много) и 

единичных предметов (один) в окружающей обстановке. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр. 28 

  Февраль  

21.  Занятие 21 Познакомить с приемом наложения предметов на картинки карточки-

образца; 

Учить  понимать выражение «столько, сколько...», раскладывать 

предметы правой рукой в направлении слева направо; 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.28 
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Учить называть, что и как они делают, отражая в речи равенство 

численностей множеств. («Я положил столько красных пуговиц, сколько 

синих».) 
22.  Занятие 22 Продолжать учить  накладывать на карточку столько картинок или 

игрушек, сколько их нарисовано, помещать предметы точно на картинки 

правой рукой слева направо; 

Закреплять умение различать и правильно называть круг, квадрат, тре-

угольник, узнавать эти фигуры, несмотря на различие в окраске и 

размерах. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.30 

23.  Занятие 23 Познакомить  со способом приложения предметов к их изображениям на 

карточке; 

Продолжать учить брать предметы правой рукой и раскладывать в 

направлении слева направо, использовать в речи выражения «столько, 

сколько...»; 

Упражнять в сравнении предметов, контрастных и одинаковых по длине, 

пользуясь приемом приложения; учить обозначать результаты сравнения 

словами длиннее, короче, одинаковые по длине. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.30 

24.  Занятие 24 Упражнять  в приложении предметов к рисункам на карточке-образце; 

Учить прикладывать предметы точно под картинками, строго учитывать 

интервалы между ними; брать предметы правой рукой и раскладывать в 

направлении слева направо; 

Учить понимать смысл выражений «столько, сколько...», «поровну»; 

Закреплять умение сравнивать два предмета, контрастных и одинаковых 

по ширине. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.31 

  Март  

25.  Занятие 25 Учить  сравнивать два контрастных по толщине предмета, пользуясь 

приемом приложения, и обозначать результаты сравнения словами 

толще, тоньше; 

Упражнять в прикладывании предметов к рисункам на карточке-образце; 

Закреплять умение прикладывать предметы точно под картинками, 

строго учитывать интервалы между ними; 

Закреплять умение брать предметы правой рукой и раскладывать их в 

направлении слева направо; 

Совершенствовать умение  пользоваться выражениями «столько, 

сколько...», «поровну». 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.32 

26.  Занятие 26 Упражнять в прикладывании моделей геометрических фигур к их 

изображению на карточке; 

Продолжать развивать умение прикладывать предметы точно один к 

другому, строго учитывать интервалы между ними; 

Продолжать развивать умение брать фигуры правой рукой и 

раскладывать их в направлении слева направо; 

Продолжать развивать умение пользоваться выражениями «столько, 

сколько...», «поровну»; 

Упражнять в сравнении двух предметов, контрастных и одинаковых по 

толщине, пользуясь приемом приложения и в обозначении результатов 

сравнения словами толще, тоньше, одинаковые по толщине. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.33 

27.  Занятие 27 Учить  выяснять, в какой из групп больше (меньше) предметов или в них 

предметов поровну, пользуясь приемом приложения; 

Упражнять в раскладывании предметов правой рукой слева направо; 

Учить пользоваться словами и выражениями «столько, сколько...», 

«поровну», «больше», «меньше»; 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.33 
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Упражнять в сравнении предметов, контрастных по высоте. 
28.  Занятие 28 Продолжать закреплять умение практически выяснять, в какой группе 

больше (меньше) предметов или в них предметов поровну, пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

Учить  сравнивать два контрастных по величине предмета, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.34 

  Апрель  

29.  Занятие 29 Учить  выполнять столько движений, сколько игрушек стоит (в пределах 

1-3); 

Упражнять в определении того, в какой группе больше (меньше) 

предметов или в них поровну предметов, пользуясь приемами наложения 

и 

приложения; 

Упражнять  в умении видеть равное количество предметов разных 

размеров. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.35 

30.  Занятие 30 Учить воспроизводить количество звуков в пределах 1-3 без счета и 

называния числа; 

Учить находить карточку, на которой столько же кружков, сколько раз 

ударил молоточек; 

Продолжать упражнять в сравнении групп предметов, пользуясь 

приемом приложения, устанавливать равенство и неравенство групп, 

прикладывая к группам игрушек равное количество других игрушек. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.36 

31.  Занятие 31 Упражнять в сравнении равных и неравных групп предметов, пользуясь 

приемом приложения предметов одной группы к предметам другой; 

Упражнять обозначать результаты сравнения словами больше, меньше, 

столько, сколько, поровну; 

Закреплять умение сравнивать предметы, контрастные и одинаковые по 

длине и высоте, употреблять слова и выражения длиннее, короче, 

одинаковые по длине, выше, ниже, одинаковые по высоте; 

Упражнять в различении и правильном назывании знакомых 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; 

 Учить группировать фигуры по форме. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.37 

32.  Занятие 32 Закреплять умение  сравнивать равные и неравные группы предметов, 

пользуясь приемом приложения предметов одной группы к предметам 

другой; 

Закреплять умение  обозначать результаты сравнения словами больше, 

меньше, столько, сколько, поровну; 

Закреплять умение сравнивать предметы, контрастные и одинаковые по 

длине и высоте, употреблять слова и выражения длиннее, короче, 

одинаковые по длине, выше, ниже, одинаковые по высоте; 

Совершенствовать умение  различать и  называть  геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

 Совершенствовать умение  группировать фигуры по форме. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.37 

  Май  

33.  Занятие 33 Учить  находить карточку, на которой нарисовано столько игрушек 

(кружков), сколько было звуков; 

Упражнять  в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 

объему в целом, пользуясь приемами наложения и приложения; 

Закреплять умение указывать направления от себя: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.37 
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34.  Занятие 34 Закреплять умение  находить карточку, на которой нарисовано столько 

игрушек (кружков), сколько было звуков; 

Продолжать упражнять  в сравнении предметов по длине, ширине, 

высоте, толщине, объему в целом, пользуясь приемами наложения и 

приложения; 

Закреплять умение  указывать направления от себя: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.37 

35.  Занятие 35 Закреплять умение практически выяснять, в какой группе предметов 

больше (меньше) предметов или в них предметов поровну, пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

Упражнять в различении геометрических фигур; 

Учить определять форму предметов на основе сравнения ее с 

геометрическими образцами. 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.38 

36.  Занятие 36 Закреплять умение практически выяснять, в какой группе предметов 

больше (меньше) предметов или в них предметов поровну, пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

Продолжать упражнять в различении геометрических фигур; 

Продолжать учить определять форму предметов на основе сравнения ее с 

геометрическими образцами 

Метлина Л.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском 

саду» 

стр.38 

 

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

Количество: 

 умеет составлять при небольшой помощи взрослого группу из однородных предметов и выделять 

из нее один предмет (группировка  однородных предметов и выделение одного предмета из 

группы); умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов, 

различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

 умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов), пользуясь приемами наложения и приложения; понимает  вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?», старается отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов» 

 устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы; 

Величина: 

 умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма: 

 различает круг, квадрат, треугольник;   умеет соотносить  предметы  окружающей обстановки с 

геометрическими  фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, др.); 

Ориентировка в пространстве: 

 ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева, различает правую и левую руки; 

Ориентировка во времени: 

 с небольшой помощью воспитателя ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер; 
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Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/20мин. 36/12ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество и счет  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три 

кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе, цилиндре. 

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализа-

торов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький 

куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - 

квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро - день - вечер - ночь). 

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева -окно, сзади на 

полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Тематическое планирование: 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 
  Сентябрь  
1.  Занятие 1 Закреплять умение выделять отдельные предметы из группы и 

объединять их в группы;  

Закреплять умение находить признаки, общие для всех предметов 

группы, и признаки, общие лишь для части предметов;  

Закреплять умение находить много предметов и один предмет в 

указанных местах комнаты; 

Закреплять умение называть количество предметов, согласуя 

числительное один с существительными в роде, числе и падеже;  

Упражнять в сравнении размеров предметов, отличающихся 

длиной, шириной и высотой. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 44 

2.  Занятие 2 Закреплять умение находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке (рассказывать о том, каких 

игрушек на столе много, какая - одна);  

Закреплять умение прикладывать к группам игрушек равное 

количество других игрушек;    

Закреплять умение  раскладывать игрушки правой рукой слева 

направо. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 45 

3.  Занятие 3 Закреплять умение определять, в какой  из двух совокупностей 

больше (меньше) предметов или в них равное число предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения;  

Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо;  

Учить  пользоваться словами и выражениями столько, сколько..., 

поровну, больше - меньше (по количеству);  

Упражнять в воспроизведении количества звуков, движений в пре-

делах 3 без счета; 

Закреплять умение различать и правильно  называть круги и 

квадраты. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 45 

4.  Занятие 4 Продолжать упражнять  в установлении отношений «равно» 

(«поровну», «столько, сколько...»), «больше», «меньше» между двумя 

группами предметов, пользуясь приемами наложения и приложения;  

Упражнять в различении квадратов и треугольников; 

Закреплять умение устанавливать соотношения между двумя 

предметами по длине, употреблять слова длиннее — короче, 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 
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длинный — короткий. стр. 46 

  Октябрь  

5.  Занятие 5 Учить  различать группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета, на 

основе сопоставления их элементов один к одному;  

Учить называть общее число предметов на основе счета 

воспитателя;  

Учить определять способом наглядного сравнения, какое число 

больше, какое меньше; 

Закреплять умение определять стороны на самом себе (правая, 

левая рука, нога, плечо и т. д.). 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 47 

6.  Занятие 6 Учить  различать группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета, 

изменять количественные соотношения между ними на основе 

названного воспитателем числа;  

Закреплять умение показывать направления: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 48 

7.  Занятие 7 Учить  считать до 3, называть числительные по порядку, указывая 

на предметы по порядку, соотносить последнее числительное со 

всей пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе;  

Учить  считать и раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 49 

8.  Занятие 8 Закреплять умение различать совокупности, содержащие 1 и 2,  2 

и 3 предмета, устанавливать отношения больше — меньше, поровну;  

Закреплять навыки счета в пределах 3;  

Упражнять  в сравнении предметов разной ширины, длины и 

толщины, в употреблении слов шире, уже, широкая, узкая;  

Учить  выслушивать задания до конца и точно выполнять, 

запоминать, сколько, каких предметов и где надо положить, связно 

рассказывать о выполненном задании. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 50 

  Ноябрь  

9.  Занятие 9 Познакомить  с образованием числа 4; 

Учить  считать до 4;  

Упражнять в различении круга, квадрата, треугольника 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 51 

10.  Занятие 10 Закреплять умение вести счет в пределах 4; 

Учить  находить те игрушки, которых столько же, сколько кружков 

на карточке;  

Учить связно рассказывать, какие игрушки и сколько их, отражать 

в речи равенство количества игрушек и кружков на карточке;  

Упражнять в определении направления расположения предметов от 

самого себя (впереди, сзади, слева, справа). 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 51 

11.  Занятие 11 Познакомить  с образованием числа 5; 

Учить считать до 5;  

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, пользоваться 

словами длиннее, короче. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 52 
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12.  Занятие 12 Закреплять представление  об образовании чисел 4 и 5 и навыки 

счета в пределах 5; 

Учить согласовывать числительные с существительными, к которым 

они относятся, запоминать число предметов;  

Упражнять в определении направления расположения предметов от 

самого себя (впереди, сзади). 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 53 

  Декабрь  

13.  Занятие 13 Закреплять умение различать и правильно называть круг, квадрат, 

треугольник, узнавать данные фигуры, несмотря на различия в цвете, 

размере и пространственном расположении моделей;  

Закреплять навыки счета в пределах 5;  

Учить  запоминать, сколько игрушек  надо найти.  

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 54 

14.  Занятие 14 Учить  на основе сравнения выделять длину предметов, пользуясь 

приемом приложения; 

Учить употреблять слова длиннее, короче, длинный, короткий, длина;  

Продолжать закреплять навыки счета. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 54 

15.  Занятие 15 Учить на основе сравнения выделять ширину предметов;  

Закреплять умение сравнивать длину и ширину предметов, 

пользуясь приемом приложения;  

Закреплять умение употреблять слова и выражения ширина, 

широкая, узкая, шире, уже, длина, длиннее, короче, длинный, 

короткий.  

Упражнять в счете до 5. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 55 

16.  Занятие 16 Познакомить детей с прямоугольником; 

Учить  различать прямоугольник, квадрат и треугольник;  

Упражнять  в нахождении на глаз и путем приложения предметов, 

равных по длине, ширине;  

Активизировать словарь  за счет слов и выражений длина, ширина, 

равные по длине, ширине, длиннее, короче, шире, уже;  

Упражнять в счете до 5. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 56 

  Январь  

17.  Занятие 17 Учить  отсчитывать столько предметов, сколько кружков на образце 

(кубов столько же, сколько кружков);  

Упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника и 

треугольника; 

Упражнять находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся 

цветом и размерами. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 57 

18.  Занятие 18 Учить устанавливать равенство групп предметов разного размера, 

подвести к пониманию того, что число предметов не зависит от их 

размеров;  

Закреплять навыки счета в пределах 5;  

Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте и 

объему в целом. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 58 

19.  Занятие 19 Продолжать детей устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов разного размера, подвести их к пониманию того, что 

число предметов не зависит от их размеров;  

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 
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Закреплять навыки счета и отсчета предметов; упражнять детей в 

сравнении предметов по длине, ширине и высоте;  

Учить устанавливать соотношения между величинами разного 

вида, подбирать предметы, подходящие по размеру (по 1-2 изме-

рения). 

в детском 

саду» 

стр. 58 

20.  Занятие 20 Развивать умение видеть равное количество предметов, по-разному 

расположенных;  

Учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру, и 

располагать столько же предметов в ряд или в виде другой фигуры;  

Закреплять умение  сравнивать длину предметов и устанавливать 

связи между отношениями разного вида: длиннее — короче, дальше 

— ближе. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 59 

  Февраль  

21.  Занятие 21 Продолжать  детей видеть разное количество предметов, 

расположенных по-разному; 

Упражнять в счете предметов, расположенных не только в ряд, но и в 

форме какой-нибудь фигуры;  

Закреплять представление о пространственных отношениях «близко 

— далеко». 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 60 

22.  Занятие 22 Учить  устанавливать равенство и неравенство групп предметов при 

различных интервалах между предметами в каждой из них, 

сравнивать количество предметов, используя эквиваленты; 

Упражнять в определении направления расположения предметов от 

самого себя: впереди, сзади, слева, справа. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 61 

23.  Занятие 23 Учить устанавливать соотношения между тремя предметами по длине 

и раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания длины, 

ориентируясь на образец;  

Учить обозначать соотношения по длине словами самый длинный, 

самый короткий, длиннее, короче;  

Закреплять умение  устанавливать равенство групп предметов при 

условии различных интервалов между предметами в каждой из них;  

Упражнять в счете в пределах 5. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 62 

24.  Занятие 24 Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов при 

различных интервалах между предметами в каждой из них;  

Закреплять навыки счета в пределах 5;  

Упражнять детей в раскладывании предметов в порядке возрастания 

длины; 

Способствовать развитию глазомера - учить на глаз находить 

предметы длиннее, короче других, равные по длине 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 63 

  Март  

25.  Занятие 25 Учить устанавливать соотношения между 3 предметами по ширине; 

Учить раскладывать предметы в ряд, в порядке возрастания ширины, 

ориентируясь на образец; 

Учить обозначать соотношение по ширине словами самый узкий, 

широкий, шире, уже;  

Учить видеть равное количество предметов, расположенных по-

разному;  

Закреплять навыки счета в пределах 5. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 64 

26.  Занятие 26 Упражнять  в счете и отсчете по образцу в пределах 5.  

Развивать умение подбирать предметы по форме в соответствии с 

Метлина 

Л.С. 
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геометрическим образцом;  

Продолжать учить раскладывать предметы в ряд в порядке 

возрастания по ширине. 

Развивать глазомер. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 65 

27.  Занятие 27 Учить устанавливать соотношения между 3 предметами по толщине; 

Учить раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания и 

убывания их толщины; 

Учить обозначать соотношения по толщине словами самый толстый 

(тонкий), толще, тоньше;  

Продолжать учить устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов при разных интервалах между предметами группы. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 65 

28.  Занятие 28 Учить считать предметы на ощупь; 

Упражнять  в установлении соотношения между 3 предметами по 

толщине. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр.  66 

  Апрель  

29.  Занятие 29 Учить  устанавливать соотношения между 3 предметами по высоте; 

Учить расставлять предметы в ряд в порядке убывания и возрастания 

по высоте; 

Учить пользоваться словами самый высокий, низкий, выше, ниже, 

употреблять слово высота;  

Продолжать закреплять навыки счета предметов по образцу. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 67 

30.  Занятие 30 Учить  устанавливать соотношения между 5 предметами по длине; 

Учить раскладывать предметы в ряд в порядке убывания и воз -

растания длины, действуя по правилу: каждый раз надо выбирать 

самый длинный (короткий) предмет из оставшихся;  

Закреплять умение пользоваться приемами приложения для 

сравнения длин предметов; 

Активизировать в речи детей слова и выражения самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, подлиннее, покороче, длина;  

Закреплять представление о независимости количества предметов 

от формы их расположения; 

Упражнять в счете предметов, расположенных разными способами. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 68 

31.  Занятие 31 Учить считать и воспроизводить звуки, называя итоговое число;  

Упражнять в установлении соотношений между четырьмя пред-

метами по высоте, располагать предметы в ряд в порядке 

возрастания или убывания высоты. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 69 

32.  Занятие 32 Упражнять   в  счете  предметов   по  названному  числу  и в 

запоминании его;  

Учить находить равное количество игрушек;  

Закреплять умение различать прямоугольник, квадрат, треугольник и 

круг (когда они представлены моделями больших размеров). 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 69 

  Май  

33.  Занятие 33 Дать  представление о некоторых свойствах шара, куба, цилиндра: Метлина 
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устойчивость и неустойчивость, наличие и отсутствие углов;  

Учить обследовать модели фигур осязательно-двигательным путем;  

Упражнять  в установлении размерных соотношений между 2-4 пред-

метами по объему в целом;  

Закреплять умение устанавливать соотношение между 5 

предметами по высоте; 

Закреплять умение находить предметы, высота которых равна длине 

полоски;  

Упражнять в счете в пределах 5;  

Учить устанавливать равное количество предметов разного размера. 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 70 

34.  Занятие 34 Упражнять  в счете предметов на ощупь;  

Учить  раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера; 

Учить понимать выражения слева направо, свержу вниз, снизу 

вверх;  

Учить  различать предметы квадратной, треугольной и прямо-

угольной формы, соотносить их  с геометрическими образцами. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 71 

35.  Занятие 35 Дать представления  о некоторых свойствах шара, куба, цилиндра: 

устойчивость и неустойчивость, наличие и отсутствие углов; 

Учить обследовать модели фигур осязательно- двигательным путем; 

 Упражнять в установлении размерных соотношений между 2-4 

предметами по объему в целом; 

Закреплять умение устанавливать соотношение между 5 предметами 

по высоте; 

Закреплять умение находить предметы, высота которых равна длине 

полоски; 

Упражнять в счете в пределах 5; 

Учить устанавливать равное количество предметов разного размера. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 72 

36.  Занятие 36 Упражнять в счете предметов на ощупь; 

Учить раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера; 

Учить понимать выражения слева направо, сверху вниз, снизу вверх; 

Учить различать предметы квадратной, треугольной и прямоугольной 

формы, соотносить их с геометрическими образцами. 

Метлина 

Л.С. 

«Занятия по 

математике 

в детском 

саду» 

стр. 73 

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

Количество и счет: 

 уверенно выполняет количественный и порядковый счет до 5 на основе наглядности, правильно 

отвечает на вопросы: «Сколько всего?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

- количественный счет: понимает, что на вопрос: «Сколько всего?» надо ответить, сколько всех 

пересчитанных предметов; пользуется правильными приемами счета: вести счет предметов правой 

рукой, называет числительные по порядку, соотносит каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы, относит последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам (Например: на столе стоят 5 автомобилей разного цвета (красный, желтый, синий, 

черный, зеленый), «Назови цвета автомашин», «Сколько всего машин на столе?», «Один, два, три, 

четыре. пять - в конце делает круговой жест вокруг всех автомобилей, показывающий, что 

числительное «пять» относится ко всем пересчитываемым машинам и заключает «Всего пять 

автомобилей») понимает, что при ответе на вопрос «Сколько всего?»  можно считать в любом 

направлении; число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, направления счета (справа налево, слева направо, с середины, с любого предмета); 

правильно пользуется количественными числительными (в пределах 5) 
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- порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который по счету?», «На котором месте?»  

необходимо определить место одного предмета среди других; считать надо начинать слева 

направо; (Например: «На котором месте стоит зеленый автомобиль?» «Первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая – и заключает – зеленая автомашина пятая, она стоит на пятом месте»); правильно 

пользуется порядковыми числительными (в пределах 5): первый (ая); второй (ая); третий (ая) и 

т.д.; 

 умеет определять, каких предметов больше, меньше, равное количество (в пределах 5);  уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет (Например: на верхней 

ступеньке счетной лесенки воспитатель ставит 2 елочки, «Сколько елочек?», «Отсчитай и 

поставь на нижнюю ступеньку столько белочек, сколько елочек» «2 елочки и 2 белочки, елочек и 

белочек поровну», воспитатель на нижнюю ступеньку ставит еще одну белочку; «Сколько стало 

белочек?», «Больше стало белочек или меньше?» - «Больше», «Что надо сделать чтобы их стало 

поровну?» «Добавить еще одну елочку, или убрать одну белочку»); 

 умеет устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии, различны по величине и различна их форма расположения на основе счета 

(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);  

Величина: 

 умеет сравнивать два предмета по величине путем непосредственного наложения или приложения 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине); умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины; умеет объединять предметы по признакам величины. 

Форма: 

 уверенно различает и называет геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник ; знает их характерные отличия; умеет группировать по различным признакам 

(цвету, величине и т.д. соотносить  предметы  окружающей обстановки с геометрическими  

фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - прямоугольник и др.) 

Ориентировка в пространстве: 

 умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки); 

Ориентировка во времени: 

 знает части суток (утро - день - вечер - ночь), их характерные особенности, последовательность; 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Учебный план 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25мин. 36/15ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество и счет  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
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множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, шире 

- уже, выше-ниже, толще-тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания 

величины; обозначать в речи размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, 

эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т.д.). 

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике', подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, подносы и блюда - овальные, тарелки, часы, крышки и дно у кастрюль 

- круглые и т. д. 

Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ориентировка в пространстве 
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Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений {вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит ло-

шадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу). 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема:  Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  Занятие 1 напомнить  способ образования чисел 2 и 3, учить различать группы, 

содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета, и на этой основе определять, 

какое из сравниваемых чисел больше, какое меньше;  

упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5;  

закреплять умение устанавливать соотношения между 3 предметами 

по высоте, употреблять слова самый высокий (низкий), выше, 

ниже. 
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2.  Занятие 2 основе определять, какое из сравниваемых чисел больше, какое 

меньше;  

упражнять в счете и напомнить  способ образования чисел 2 и 3, 

учить различать группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета, и на этой 

отсчете предметов в пределах 5;  

закреплять умение устанавливать соотношения между 3 предметами 

по высоте, употреблять слова самый высокий (низкий), выше, 

ниже. 
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3.  Занятие 3 закреплять представление  об образовании чисел 4 и 5;  

упражнять в счете предметов в пределах 5 и в запоминании чисел, 

в счете звуков и в установлении соответствия между 

количеством звуков и вещей;  

упражнять в различении геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника, шара, цилиндра, куба;  

учить находить фигуры на ощупь по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 90 

4.  Занятие 4 закреплять навыки счета и отсчета предметов в пределах 5;  

упражнять в запоминании одновременно двух чисел, названий 

предметов и места их расположения;  

закрепить умение различать круг, треугольник, квадрат и 

прямоугольник, определять отношения взаимного положения 

предметов на листе бумаги, обозначать эти отношения словами 

вверху, внизу, слева, справа, посередине; 

упражнять в определении направления расположения предметов 

от самого себя (впереди, сзади и др.). 
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  Октябрь  

5.  Занятие 5 познакомить  с овалом;  

учить различать круг и овал; продолжать закреплять навыки счета 

предметов;  

закреплять умение раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания размера, употребляя слова самый большой, маленький, 

больше, меньше; упражнять в счете предметов на ощупь. 
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6.  Занятие 6 показать образование чисел 6 и 7;  

учить  вести счет и отсчет предметов в пределах 7;  

закреплять умение запоминать число предметов;  

учить находить направление на плоскости: слева, справа, 

посередине;  

упражнять  в нахождении местоположения: впереди, 

сзади, слева, справа, перед, за. 
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7.  Занятие 7 закреплять знания об образовании чисел 6 и 7 и умение вести счет 

предметов в пределах 7;  

закреплять умение последовательно рассматривать расположение 

фигур на таблице, правильно называть фигуры и их 

пространственное расположение: посередине (в центре), вверху, 

внизу, слева, справа;  

развивать зрительную память. 
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8.  Занятие 8 дать представление о том, что 7 дней (суток) составляют 

неделю, каждый день недели имеет свое название, а последова-

тельность каждых 7 дней всегда одна и та же;  

упражнять в счете на слух, учить устанавливать связи между 

количеством звуков и количеством зрительно воспринимаемых 

предметов;  

закреплять знание геометрических фигур и умение 

ориентироваться на листе бумаги. 
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  Ноябрь  

9.  Занятие 9 познакомить  с образованием числа 8 и учить их считать до 8;  

учить видеть равенство и неравенство количества предметов 

разных размеров;  

упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими 

образцами (моделями квадрата, прямоугольника, круга и фигуры 

овальной формы) и в обобщении предметов по форме; 

упражнять в воспроизведении определенного количества 

движений по образцу в пределах 7. 
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10.  Занятие 10 закреплять представление  об образовании числа 8 и навыки счета 

в пределах 8;  

упражнять их в выяснении, каких предметов больше (меньше), на 

основе счета и приложения предметов одной группы к предметам 

другой (один к другому);  

закреплять представление о независимости числа предметов от их 

размеров;  

закреплять умение сопоставлять длину и высоту предметов;  

упражнять в воспроизведении указанного числа движений. 
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11.  Занятие 11 познакомить  с образованием числа 9 и упражнять их в счете в 

пределах 9;  

показать независимость числа предметов от площади, которую 

они занимают;  

закреплять умение устанавливать соотношения между предметами 

по высоте и толщине; раскладывать их в ряд в порядке убывания 

(возрастания) высоты или толщины; показать, что место, 

занимаемое предметом среди других, изменяется в зависимости от 

того, по какому признаку предметы сравниваются. 
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12.  Занятие 12 закреплять  представление об образовании числа 9 и навыки счета 

предметов в пределах 9;  
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упражнять в счете и в воспроизведении заданного количества 

движений;  

учить сопоставлять предметы по длине и толщине, раскладывать 

их в ряд в порядке убывания (возрастания) длины и толщины;  

закреплять умение упорядочивать предметы по одному из 

измерений, отвлекаясь, от других измерений. 

детском саду»  
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  Декабрь  

13.  Занятие 13 дать  представление о том, что вести счет предметов можно в 

любом направлении: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх;  

упражнять в отсчете предметов по названному числу в 

пределах 9 и установлении связи между числом предметов и их 

пространственным расположением; учить видеть и 

производить изменения предметов по длине и толщине. 

(«Раскатали столбик пластилина, он стал длиннее, но тоньше, 

чем был».) 
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14.  Занятие 14 показать образование числа 10, учить вести счет предметов в 

пределах 10, согласовывая числительные с существительными 

в роде и числе;  

упражнять в подборе предметов, равных по длине, и учить 

устанавливать соотношения по длине между парами предметов; 

активизировать в речи детей слова и словосочетания: длиннее, 

короче, самый длинный, равные по длине. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 101 

15.  Занятие 15 Продолжать развивать представление о том, что считать 

предметами можно в любом направлении, но не надо пропустить 

ни один предмет и ни один не сосчитать дважды; 

Упражнять в счете предметов, расположенных по-разному; 

Закрепить знания об образовании числа 10 и навыки счета в 

пределах 10; 

Показать, что геометрические фигуры – треугольники и 

прямоугольники – могут быть различными в зависимости от 

сравнительной длины сторон. 
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16.  Занятие 16 Напомнить детям, что число предметов не зависит от формы их 

расположения; 

Учить видеть равное количество предметов в группах, 

расположенных по-разному; 

Закрепить умение вести счет предметов, расположенных по-

разному; 

Закрепить представление о том, что место, занимаемое каждым 

предметом среди других, изменяется в зависимости от того, по 

какому признаку предметы сравниваются; 

Упражнять в сравнении предметов по ширине и длине.  
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  Январь  

17.  Занятие 17 Упражнять в воссоздании указанных размерных соотношений 

между предметами по длине и ширине; 

Упражнять в счете звуков с закрытыми глазами; 

Закрепить умение считать предметы, по-разному расположенные, 

устанавливать соответствие между количеством наглядно 

воспринимаемых предметов и звуков. 
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18.  Занятие 18 Уточнить знание последовательности дней недели; 

Упражнять детей в ориентировке на плоскости листа; 
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Находить верхний, нижний правый и левый края листа, верхний 

левый и нижний углы, нижний левый и правый углы; 

Учить раскладывать указанное количество предметов в 

определенной части листа; 

Закрепить навыки счета в пределах 5. 

детском саду»  

стр. 106 

19.  Занятие 19 Познакомить с приемом сравнения длины и ширины предметов 

измерением условной меркой; 

Упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

Учить запоминать, сколько, каких геометрических фигур и где 

надо положить: вдоль верхнего или нижнего края листа, правого 

или левого, в верхнем левом или правом углу, в нижнем левом или 

правом углу; 

Закрепить навыки счета и отсчета. 
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20.  Занятие 20 Учить различать квадрат и прямоугольник, познакомить с 

некоторыми характерными признаками этих фигур; 

Учить последовательно выделять и сравнивать однородные 

признаки фигур; 

Учить передвигаться в указанном направлении и считать шаги; 

Закрепить умение последовательно обследовать и описывать 

форму предметов, состоящих из 2 – 3 частей. 
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  Февраль  

21.  Занятие 21 Закрепить представление детей об основных признаках квадрата и 

прямоугольника; 

Упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

Учить находить левый, правый, верхний, нижний углы, верхний, 

нижний, левый и правый края листа; 

Упражнять в счете и отсчете предметов, в счете и отсчете 

предметов, в счете и воспроизведении заданного числа движений в 

пределах 10, в счете предметов на ощупь; 

Приучать запоминать задание, повторять его, сравнивать 

результаты своих действий с образцом. 
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22.  Занятие 22 Учить детей видеть равное количество разных предметов и 

отражать это в речи: предметов по 5, по 6 и т.д.; 

Закрепить умение отсчитывать определенное количество 

предметов по образцу и оп названному числу; 

Пользоваться приемом приложения для установления равенства 

количества разных предметов, раскладывать предметы рядами, 

один под одним, действуя правой рукой слева направо.  
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23.  Занятие 23 Закрепить умение видеть равное количество разных предметов и 

отражать это в речи; 

Упражнять в запоминании числа предметов, которое нужно 

отсчитать; 

Закрепить умение пользоваться приемом приложения для 

выяснения отношений равно – больше – меньше, раскладывать 

предметы в 3 ряда, точно друг под другом; 

Упражнять в сравнении предметов разной длины и высоты и в 

установлении связей между величинами разного вида; 

Активизировать словарь детей, включая слова и выражения: 

самый длинный, короткий, длиннее, короче, выше, ниже ростом. 
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24.  Занятие 24 Закрепить умение видеть равное количество разных предметов, 

отсчитывать предметы и раскладывать их точно друг под другом, 
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отражать в речи равенство количества предметов в группах; 

Закрепить умение вести счет предметов, в том числе по-разному 

расположенных; 

Упражнять в счете предметов на ощупь. 

детском саду»  
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  Март  

25.  Занятие 25 Упражнять в счете звуков; 

Учить одновременно считать звуки и отсчитывать игрушки; 

Учить устанавливать связь между количеством воспринятых 

звуков и отсчитанных игрушек; 

Закрепить представление о шаре, кубе, цилиндре; 

Упражнять в воссоздании фигур, больших и меньших образца; 

Учить находить местоположение впереди, сзади объекта. 
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26.  Занятие 26 Научить делить целое на 2 и 4 равные части складыванием 

предметов пополам (на 2 части) и еще раз пополам (на 4 части); 

Научить отражать в речи действие и результаты деления; 

Дать представление о том, что половина – это одна из двух равных 

частей целого; 

Закрепить умение видеть равное число разных предметов, делать 

обобщение.  
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27.  Занятие 27 Закрепить умение делить целое на 2 и 4 равные части путем 

складывания; 

Закрепить представление о том, что половиной называют одну из 

2 равных частей; 

Активизировать в речи детей слова и выражения пополам, две 

(четыре) равные части, половина, одна из четырех (двух) частей; 

Учить определять, какой формы получаются части при делении на 

равные части моделей квадрата и прямоугольника разными 

способами; 

Учить находить местоположение слева и справа от объекта. 
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28.  Занятие 28 Познакомить детей с количественным составом числа из единиц 

на числах от 2 до 4; 

Упражнять в делении предметов на 2 равные части путем 

складывания и разрезания; 

Закрепить представление о том, что целое больше части, а часть 

меньше целого. 
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  Апрель  

29.  Занятие 29 Продолжать знакомить детей с составом числа из единиц на 

числах до 5;  

Учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части складыванием 

и разрезанием, устанавливать отношение между целым и частью. 
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30.  Занятие 30 Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки по-

рядкового счета до 7; 

Показать, что для определения порядкового места предмета среди 

других существенное значение имеет направление счета; 

Продолжать развивать представление о количественном составе 

числа из единиц на числах до 5. 
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31.  Занятие 31 Познакомить детей с порядковыми числительными в пределах 10;  

Продолжать закреплять навыки порядкового счета: уточнить 

представление о количественном составе числа из единиц в 

пределах 5;  

Упражнять в группировке геометрических фигур по разным 
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признакам (цвету, размеру);  

Упражнять в нахождении в окружающей обстановке указанного 

числа предметов. 

32.  Занятие 32 Учить детей сравнивать смежные числа с опорой на наглядный 

материал;  

Продолжать закреплять навыки порядкового счета;  

Упражнять в установлении соотношения между 10 предметами по 

длине; 

Дать представление о постоянстве различий между соседними 

членами упорядоченного ряда; 

Способствовать развитию глазомера. 
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«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 119 

  Май  

33.  Занятие 33 Уточнить представления детей о днях недели: учить связывать 

название каждого дня с его порядковым номером, названия дней 

недели — с конкретным содержанием деятельности детей;  

Учить сравнивать смежные числа: 5 и 6, 6 и 7 — с опорой на 

наглядный материал;  

Упражнять детей в счете и в отсчете предметов в пределах 10;  

Учить анализировать и воссоздавать предметы сложной формы, 

составленные из моделей геометрических фигур одного-двух 

видов разных размеров. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 120 

34.  Занятие 34 Упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из 

двух смежных чисел и на сколько больше или меньше другого (на 

числах 6 и 7, 7 и 8);  

Учить воспроизводить группу, в которой на один элемент больше 

или меньше, чем в другой;  

Учить правильно отражать в речи, какое из чисел больше   или   

меньше   другого;    

Закрепить   представление   о   независимости  числа предметов от 

их размеров;  

Упражнять в сопоставлении формы изображенных на карточках 

предметов (или частей предметов) с геометрическими фигурами;  

Развивать навыки взаимоконтроля. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 122 

35.  Занятие 35 Упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из 

двух чисел и на сколько больше или меньше другого (на числах 7 

и 8, 8 и 9, 9 и 10);  

Учить детей воспроизводить совокупность, в которой на один 

предмет больше или меньше, чем в другой; 

Упражнять в счете предметов на ощупь и в счете звуков;  

Закрепить представление о независимости числа предметов от 

интервалов между ними;  

Развивать представления о свойствах упорядоченного ряда 

величин;  

Упражнять в установлении размерных отношений между тремя 

предметами по представлению. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 123 

36.  Занятие 36 Формировать представление об определенной последовательности 

чисел; 

Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 5 и в 

порядковом счете; 

Закрепить у детей представление о последовательности дней 

недели; 

Упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему форму. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду»  

стр. 124 
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Достижения детей к концу шестого года жизни: 

Количество и счет: 

 уверенно считает (отсчитывает предметы из большого количества («Отсчитай столько 

предметов, сколько кругов на карточке»), считает и воспроизводит количество звуков, 

движений по образцу  и заданному числу в пределах 10;) 

 различает порядковый и количественный счет: (в пределах 10), на основе наглядности, 

правильно отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который?», «Который по счету?»; 

- количественный счет: понимает, что на вопрос: «Сколько?» надо ответить, сколько всех 

пересчитанных предметов; понимает, что при ответе на вопрос «Сколько?»  можно считать 

в любом направлении; число (результат) не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа налево, слева 

направо, с середины, с любого предмета); соблюдает правила счета: запомнить с какого 

предмета начал, не пропускать какой-то предмет, не считать какой-то предмет дважды; 

правильно пользуется количественными числительными (в пределах 10); (Например: на 

столе стоят 10 разных игрушек, «Назови игрушки: кукла, мишка, петушок, волк, мозаика, 

белка, автомобиль, пирамидка, уточка, заяц и т.д.», «Сколько всего игрушек на столе?», 

«Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять - в конце делает круговой 

жест вокруг всех игрушек, показывающий, что числительное «десять» относится ко всем 

пересчитываемым игрушкам и заключает «Всего десять игрушек»); правильно пользуется 

количественными числительными (в пределах 10); 

- порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который?» («Который по счету?»)  

необходимо определить место одного предмета среди других; считать надо начинать слева 

направо; (Например: «На котором месте стоит автомобиль?» «Первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая …… седьмая – и заключает – автомашина седьмая, она стоит на седьмом 

месте»); правильно пользуется порядковыми числительными (в пределах 10): первый (ая); 

второй (ая); третий (ая) и т.д.; 

 понимает, что каждое число включает определенное число единиц; знает состав числа из 

единиц в пределах 5;  умеет анализировать группу предметов по их признакам (качеству), 

а потом называть единицы из которых состоит число (Например: на столе стоя 5 кубиков 

разного цвета. «Сколько всего кубиков?», «Сколько какого цвета?» «1 – красный, 1– 

синиц, 1 – желтый, 1 – черный, 1 – зеленый – всего 5 кубов, значит число 5 – это1,1,1,1и1;  

(Внимание: когда педагог, ребенок подводя итог говорит о числе, предметы называть не 

следует) 

 путем сравнения групп предметов понимает отношение между рядом стоящими числами; 

понимает, что каждое следующее число больше предыдущего на 1, а предыдущее меньше 

последующего на 1 (6<7 на 1, а 7 >6 на 1); Например: на верхней ступеньке счетной 

лесенки воспитатель ставит 6 елочек, «Сколько елочек? (6)», «Отсчитай и поставь на 

нижнюю ступеньку столько белочек, сколько елочек» «6 елочек и 6 белочек, елочек и 

белочек поровну», воспитатель на нижнюю ступеньку ставит еще одну белочку; «Сколько 

стало белочек? (7)», «Больше стало белочек или меньше?» - «Больше», «На сколько?», 

«На одну», «Елочек (6) меньше, чем белочек (7) на одну»; уверенно уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); Например: «Что 

надо сделать чтобы елочек и белочек стало поровну?» «Добавить еще одну елочку, или 

убрать одну белочку»); 

 понимает, что равные группы предметов можно составить из предметов разной величины, 

по-разному расположенных; проверять правильность способами приложения и наложения; 

Например: воспитатель ставит треугольники и квадраты один под другим. «Сколько 
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треугольников? (6), квадратов? (6)»; педагог располагает треугольники так, чтобы они 

занимали больше места; «Посчитай, сколько треугольников? (6), «Изменилось ли 

первоначальное количество? (нет); «По скольку теперь треугольников? (6), квадратов? 

(6)»; «Что изменилось? «По другому положили треугольники, и они стали занимать 

больше места», «Как можно проверить, что их по шесть? «Посчитать, разложить друг под 

другом, приложить друг к другу (способы приложения и наложения)» 

 умеет находить равенства в непосредственном окружении (дети сидя за столами по 2; у 

каждого стола по 2 стула и т.д.) 

Величина: 

 умеет из 3-4 предметов находить, на глаз, предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему; («Найди палочку самую длинную, покороче, 

такой же длины, как у меня и т.д.») 

Форма:  

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  овал; знает их 

характерные особенности  (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон): 

круг не имеет углов; у квадрата четыре угла, все стороны равны; у прямоугольника, как у 

квадрата, четыре угла,  но прямоугольник длиннее квадрата; овал, как и круг, не имеет 

углов, но имеет вытянутую форму, как прямоугольник;  умеет группировать 

геометрические фигуры по различным признакам (цвету, величине, количеству углов и 

т.д.); понимает, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника; соотносить  предметы  окружающей обстановки с геометрическими  

фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - прямоугольник и др.) 

Ориентировка в пространстве: 

 понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади 

(за), слева – справа, между, рядом с, около; двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу; определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов («Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, сзади кати, перед Наташей, около Юры и т.д.»);  

 умеет ориентироваться на листе бумаги: справа – слева; вверху – внизу; в середине; в углу. 

Ориентировка во времени: 

 знает части суток: утро, день, вечер, ночь (мы встаем, идем в детский сад - утро; обедаем, 

спим в тихий час, гуляем – день;  идем домой, темнеет – вечер и т.д.); 

последовательность частей суток;  имеет представление о смене частей суток; 

 знает названия дней недели; может назвать дни недели (Какой сегодня день? Какой был 

вчера? Какой будет завтра?) соотнести день недели с каким-то событием, с какой-то 

деятельностью (понедельник – первый день недели; по вторникам мы ходим в школу; 

суббота, воскресенье – выходные и т.д.) 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

 

Учебный план 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/60мин. 72/36ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество и счет  
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Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов и соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

В зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со счетом 

в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она самая узкая» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Дать представление о многоугольниках (на примере треугольника и четырехугольника), прямой 

линии, точке, отрезке, прямой'. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, элементов (углы, вершины, стороны и др.) и 

некоторых свойств. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, форме и размеру). 

Конструировать и моделировать фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т.д.; конструировать геометрические фигуры по образцу и выкройкам, словесному описанию, 

перечислению характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы (фигуры) из отдельных частей и по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка во времени 
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Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: его текучести, 

периодичности, необратимости; о последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже (позднее), в 

одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной плоскости (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.).  

Познакомить с тетрадью, страницей, клеткой, строчкой, столбцом.  

Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз); самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Тематическое планирование: 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  Занятие 1 Напомнить детям способы получения чисел первого пятка; 

упражнять в счете и отсчете предметов и в порядковом счете в 

пределах 5;  

Закрепить умение различать и правильно называть следующие 

геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 136 

2.  Занятие 2 Закрепить у детей представление об образовании чисел 6 и 7;  

Раскрыть значение способа практического сопоставления сово-

купностей 1:1 для выяснения отношений больше — меньше — 

равно;  

Упражнять в счете на слух и в отсчитывании определенного 

количества предметов по образцу;  

Упражнять в сравнении двух предметов, отличающихся по длине 

и ширине, по высоте и толщине. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 137 

3.  Занятие 3 Закрепить знания об образовании чисел 6, 7 и 8, упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 10, в порядковом счете;  

Учить детей описывать знакомые фигуры (шар, куб, круг и др.) на 

основе осязательно-двигательного обследования, развивать 

умение узнавать фигуры по описанию. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 138 

4.  Занятие 4 Закрепить у детей представление об образовании чисел 9 и 10 и 

умение вести счет и отсчет предметов в пределах 10;  

Упражнять в счете в пределах 6—8;  

Закрепить умение сравнивать два предмета по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 139 

5.  Занятие 5 Закрепить представление детей о том, что число предметов не 

зависит от их размеров;  

Л.С.Метлина 

«Занятия по 
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Упражнять в счете предметов и в воспроизведении указанного 

количества движений;  

Учить детей устанавливать и воспроизводить отношения 

взаимного расположения геометрических фигур на плоскости: 

посередине, вверху (над), внизу (под), слева, справа. 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 140 

6.  Занятие 6 Закрепить представление о том, что число предметов не зависит 

от расстояний между ними;  

Упражнять детей в счете и отсчете предметов в пределах 10;  

Учить детей сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования геометрических фигур (шар, куб, 

цилиндр и т. д.). 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 141 

7.  Занятие 7 Учить детей определять местоположение предметов по отно-

шению к плоскости листа: в верхнем левом (правом) углу, в 

нижнем левом (правом) углу, посередине;  

Закрепить представление об образовании чисел 7—9, навыки 

счета и отсчета предметов в пределах 9;  

Упражнять в счете звуков, учить воспроизводить множество, в 

котором на один предмет больше или меньше, чем в другом;  

Упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 142 

8.  Занятие 8 Закрепить представление детей об основном правиле счета: 

считать предметы можно в любом направлении, но нельзя 

пропустить ни один предмет и ни один предмет не сосчитать 

дважды;  

Уточнить представление о том, что число предметов не зависит 

от их расположения;  

Упражнять в счете звуков;  

Учить последовательно рассматривать и описывать расположение 

геометрических фигур на карточках. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 143 

  Октябрь  

9.  Занятие 9  Закрепить представление детей о том, что число предметов не 

зависит от их размеров, от расстояний между ними;  

Продолжать закреплять представление детей об основном 

правиле счета: считать предметы можно в любом направлении, но 

нельзя пропустить ни один предмет и ни один предмет не 

сосчитать дважды;  

Продолжать закреплять различать и правильно называть 

следующие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Продолжать учить детей устанавливать и воспроизводить 

отношения взаимного расположения геометрических фигур на 

плоскости: посередине, вверху (над), внизу (под), слева, справа. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  

(повторение 

пройденного) 

стр. 143(8), 

142(7), 140(5), 

141(6) 

10.  Занятие10 Учить детей видеть равное количество разных предметов и 

отражать это в речи: предметов по 8, по 7 и т. д.;  

Закрепить умение пользоваться приемом приложения для 

установления равенства совокупностей;  

Напомнить детям основное правило счета;  

Продолжать развивать представление о независимости числа 

предметов от их размеров;  

Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте и 

толщине;  

Развивать внимание и память. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 144 
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11.  Занятие 11 Продолжать развивать представление детей о том, что число 

предметов не зависит от формы их расположения,  

Учить видеть равное количество разных предметов, по-разному 

расположенных;  

Упражнять детей в установлении  пространственных отношений  

между предметами: перед, за, между, рядом. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 145 

12.  Занятие 12  Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 10;  

Показать, что для определения порядкового места предмета 

существенное значение имеет направление счета;  

Упражнять в сравнении предметов по длине и ширине;  

Закрепить представление о том, что место, занимаемое каждым 

предметом среди других, изменяется в зависимости от того, по 

какому признаку эти предметы сравниваются;  

Упражнять в определении формы предметов и в соотнесении их 

по форме с геометрическим образцом;  

Обобщать предметы по признаку формы. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 146 

13.  Занятие 13 Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10;  

Учить располагать предметы в указанном порядке и определять 

пространственные отношения между ними: перед, за, между;  

Продолжать учить детей определять пространственное 

расположение фигур на плоскости: посередине, в верхнем левом 

и правом углах, в нижнем левом и правом углах;  

Развивать наблюдательность и память. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр.  148 

14.  Занятие 14 Закрепить представление о количественном составе из единиц 

чисел от 2 до 5;  

Упражнять в порядковом счете, в счете звуков, в счете и отсчете 

предметов;  

Развивать у детей наблюдательность и память;  

Упражнять в сравнении предметов по длине и толщине;  

Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному 

измерению, отвлекаясь от других измерений, развивать глазомер. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 148 

15.  Занятие 15 Дать детям представление о количественном составе из единиц 

чисел 6 и 7;  

Упражнять в сравнении чисел;  

Упражнять детей в ориентировке на плоскости листа;  

Развивать наблюдательность и память. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 151 

16.  Занятие 16 Познакомить детей с количественным составом из единиц чисел     

8 и 9;  

Закрепить навыки порядкового счета;   

Продолжать учить определять равное количество разных 

предметов в группах, правильно обобщать числовые значения 

(всех предметов здесь по 8, по 9); 

Упражнять детей в сравнении предметов по высоте и толщине;  

Учить располагать предметы в ряд по одному измерению (по 

толщине), отвлекаясь от их соотношения по другому измерению 

(по высоте). 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 151 

  Ноябрь  

17.  Занятие 17 Учить детей сравнивать числа с опорой на наглядный материал и 

определять, из сколько одно из смежных чисел больше (меньше) 

другого;  

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 
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Формировать представления о постоянстве связей и отношений 

между смежными числами;  

Закрепить представление о том, что число предметов не зависит 

от их размеров и площади, которую они занимают;  

Упражнять детей в сравнении предметов по длине и ширине, 

развивать глазомер 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 153 

18.  Занятие 18 Познакомить детей с составом числа 10 из единиц;  

Учить воспроизводить количество движений на один больше 

(меньше), чем дано;  

Упражнять в сопоставлении 10 предметов по длине;  

Развивать глазомер. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 154 

19.  Занятие 19 Упражнять в сравнении предметов по длине и толщине, по 

высоте и толщине; 

Закреплять умение сравнивать числа с опорой на наглядный 

материал и определять, на сколько одно из смежных чисел 

больше (меньше) другого;  

Совершенствовать умение детей ориентироваться на плоскости 

листа: устанавливать и воспроизводить отношения взаимного 

расположения геометрических фигур (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на плоскости: посередине, вверху 

(над), внизу (под), слева, справа. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа» 

(повторение 

пройденного)  

стр. 153(16),  

151(14,15), 

148(12),  

20.  Занятие 20 Упражнять детей в сравнении смежных чисел с опорой на нагляд-

ный материал;  

Развивать представление о разностных отношениях между 

смежными числами;  

Закреплять навыки порядкового счета; упражнять в установлении 

отношений между предметами по ширине;  

Развивать глазомер. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 155 

21.  Занятие 21 Продолжать развивать у детей представление о независимости 

числа предметов от их размеров и площади, которую они 

занимают;  

Учить сравнивать смежные числа;  

Упражнять в счете звуков;  

Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

разным признакам;  

Упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему 

форму. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 156 

22.  Занятие 22 Дать детям представление о том, что при увеличении любого 

числа на единицу всегда получается следующее по порядку 

число;  

Упражнять детей в установлении отношений между тремя 

предметами по величине (по представлению). 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 157 

23.  Занятие 23 Дать представление о том, что при уменьшении любого числа на 

единицу получается предыдущее число;  

Упражнять детей в решении задач на установление отношений 

между величинами. 

 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 158 

24.  Занятие 24 Продолжать развивать у детей представление о последователь-

ности чисел;  

Развивать понимание взаимно-обратных отношений между 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 
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числами в пределах 10;  

Учить пользоваться словами до и после;  

Упражнять детей в мысленном объединении предметов в группы 

на основе выделенных признаков. 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 160 

  Декабрь  

25.  Занятие 25 Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10;  

Учить делить целое на 2 равные части;  

Закрепить представление о том, что половина — это одна из двух 

равных частей;  

Показать отношение между целым и частью;  

Учить пользоваться выражениями: «разделить на две равные 

части, пополам», «половина целого»;  

Закрепить знания о прямоугольнике и квадрате. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 161 

26.  Занятие 26 Продолжать учить детей делить предметы на две равные части,  

отражать в   речи   действие   и   результат   деления:   разделили   

пополам получили 2 равные части, соединили части вместе,  

получили один целый предмет;     

Уточнить,    что   половиной    называют   одну    из   равных   

частей целого; 

Учить   устанавливать   отношения   между   целым   и   его   

частью; 

Упражнять   в   сравнении   смежных   чисел   и   в   установлении   

разностных отношений между ними;  

Учить находить предметы указанных размерных соотношений 

(длиннее, короче, шире, уже,  выше,  ниже, толще). 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 163 

27.  Занятие 27 Закрепить у детей представление о последовательности чисел в 

пределах 10;  

Упражнять в счете (в прямом и обратном порядке);  

Учить делить предметы на 2 и 4 равные части;  

Отражать в речи действия и результаты деления: «разделили 

пополам», «получили две равные части», «каждую часть еще раз 

разделили пополам», «получили 4 равные части», «соединили 

части вместе», «получили один целый предмет», «половина», 

«одна из четырех частей»;  

Учить устанавливать отношения между целым и его частью;  

Учить определять положение геометрических фигур на таблице. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 164 

28.  Занятие 28 Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10;  

Упражнять делить предметы на две равные части,  отражать в   

речи   действие   и   результат   деления:   разделили   пополам 

получили 2 равные части, соединили части вместе,  получили 

один целый предмет;     

Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) 

 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа» 

(повторение 

пройденного)   

стр. 161(23),  

163(24).  

29.  Занятие 29 Учить детей ориентироваться на листе бумаги; 

Познакомить их с тетрадью в клетку; 

Упражнять в счете на слух; 

Учить уменьшать число на один. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 166 

30.  Занятие 30 Уточнить представление детей о том, у квадрата 4 стороны, 4 Л.С.Метлина 
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угла, все стороны равны; 

Учить располагать фигуры в двух рядах, строго одну под другой; 

Упражнять в делении квадратов на 2 и 4 равные части; 

Развивать умение изменять направление движения; 

Упражнять в воспроизведении движений по заданному числу. 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 167 

31.  Занятие 31 Упражнять детей в увеличении и уменьшении числа на один;  

Закрепить знания о квадрате и прямоугольнике;  

Учить обводить модели этих фигур и заштриховывать 

полученные контурные рисунки;  

Упражнять в проведении линий в направлении сверху вниз и 

слева направо;  

Учить детей находить наиболее рациональные способы деления 

предметов на 2 и 4 равные части с учетом их формы и пропорций. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 168 

32.  Занятие 32 Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, учить находить заданную точку;  

Упражнять в отсчете клеток, в зарисовке квадратов и в изменении 

их размеров;  

Упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 169 

  Январь  

33.  Занятие 33 Закрепить представление об особенностях прямоугольника;  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

Упражнять в порядковом счете. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 170 

34.  Занятие 34 Закрепить представление о прямой и обратной последова-

тельности чисел в пределах 10;  

Продолжать учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части, 

устанавливать отношение между целым и частью; употреблять 

выражения: «одна из двух (четырех) частей», «половина», 

«разделить пополам», «разделить на 2 (4) равные части»;  

Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте; 

развивать глазомер. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 171 

35.  Занятие 35 Уточнить представление детей о треугольнике, упражнять в 

зарисовке треугольников на бумаге в клетку;  

Закрепить умение делить фигуры на 2 и 4 равные части, получать 

части указанной формы, устанавливать отношение между целым 

и частью;  

Упражнять в счете предметов, учить видеть равное количество 

разных предметов. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 172 

36.  Занятие 36 Учить называть предыдущее и последующее число, понимать 

выражения до и после;  

Закрепить представление о треугольнике и круге;  

Упражнять в обведении моделей этих фигур и заштриховке полу-

ченных контурных рисунков;  

Учить составлять из частей круга полный круг. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 173 

37.  Занятие 37 Закреплять умение называть предыдущее и последующее число, 

понимать выражения до и после;  

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку: находить заданную точку, отсчитывать заданное 

количество клеток;  

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа» 
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Совершенствовать умение детей ориентироваться на плоскости 

листа: устанавливать и воспроизводить отношения взаимного 

расположения геометрических фигур (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на плоскости: посередине, вверху 

(над), внизу (под), слева, справа. 

(повторение 

пройденного)    

стр. 169 (29),  173 

(33) 

38.  Занятие 38 Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 10;  

Уточнить представление детей о треугольнике, упражнять в 

зарисовке треугольников на бумаге в клетку и заштриховке их 

наклонными линиями;  

Закрепить навыки порядкового счета, умение определять про-

странственные отношения (за, перед, между);  

Упражнять в воспроизведении количества движений по 

указанному числу. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 174 

39.  Занятие 39 Закрепить знание последовательности чисел;  

Упражнять в зарисовке квадратов и кругов на бумаге в клетку;  

Упражнять в счете и в постановке вопросов со словом сколько к 

группам предметов, изображенным на таблице. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 176 

40.  Занятие 40 Учить детей измерять длину предметов с помощью условной 

мерки;  

Продолжать учить называть смежные числа к названному числу, 

понимать выражения до и после. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 177 

  Февраль  

41.  Занятие 41 Упражнять детей в определении количества групп и количества 

предметов в группах;  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

Уточнить представление об овале;  

Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной 

мерки. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 178 

42.  Занятие 42 Учить детей составлять группы, содержащие равное число 

предметов;  

Определять количество групп и количество предметов в них;  

Учить измерять длину и ширину предметов, по ходу измерения 

откладывать предметы-метки, понимать, что метки показывают, 

сколько раз была отложена мерка; 

Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 180 

43.  Занятие 43 Продолжать учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части, 

показать, что если целые предметы не равны, то не равны и их 

части;  

Упражнять в измерении расстояний шагами, дать представление 

о зависимости результатов измерения от ширины шага. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 181 

44.  Занятие 44 Познакомить детей со способом деления предметов на 2 и 4 

равные части с помощью условной мерки; 

Закрепить знание последовательности дней недели; 

 Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 182 

45.  Занятие 45 Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел до 10; 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 
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Учить называть последующее и предыдущее число; 

Понимать выражение «до» и «после»; 

Упражнять в измерении длины отрезка по клеточкам; 

Закрепить умение определять положение геометрических фигур 

по отношению к плоскости. 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 183 

46.  Занятие 46 Познакомить детей со способом деления предметов на 2 и 4 

равные части с помощью условной мерки; 

Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел до 10; 

Совершенствовать умение определять положение геометрических 

фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

отношению к плоскости. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 

182(40),  183 (41),  

47.  Занятие 47 Упражнять в сравнении смежных чисел;  

Продолжать учить детей измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной мерки;  

Упражнять детей в зарисовке предметов круглой и овальной 

формы на бумаге в клетку. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 185 

48.  Занятие 48 Познакомить детей с приемами измерения жидких тел;  

Подвести их к пониманию зависимости результата измерения от 

избранной меры;  

Упражнять в сравнении чисел; закрепить умение ориентироваться 

на плоскости. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 186 

  Март  

49.  Занятие 49 Познакомить детей со способом измерения объема сыпучих тел;  

Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в отсчете клеток. 

 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 187 

50.  Занятие 50 Упражнять детей в измерении высоты предметов и объема 

жидких тел;  

Дать  представление о том, что сравнивать можно только те 

результаты, которые получены при измерении одной и той же 

меркой;  

Упражнять в счете групп предметов, учить изменять количество 

групп и количество предметов в каждой из них. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 189 

51.  Занятие 51 Продолжать развивать у детей представление о зависимости 

результата измерения от избранной мерки;  

Упражнять в различении геометрических фигур, в ориентировке 

на плоскости и в постановке вопросов со словом сколько. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 190 

52.  Занятие 52 Продолжать развивать представление о зависимости результата 

измерения от избранной мерки;  

Упражнять в сравнении чисел; закрепить навыки счета и отсчета. 

 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 191 

53.  Занятие 53 Учить разлагать числа 2 и 3, раскладывать их на 2 меньших 

числа, а из 2 меньших чисел составлять одно число; 

Закрепить представление о составе этих чисел из единиц;  

Продолжать развивать представление о зависимости результатов 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 
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измерения от избранной мерки. подготовительная 

группа»  стр. 192 

54.  Занятие 54 Учить разлагать числа 3 и 4 на 2 меньших числа, а из 2 меньших 

чисел составлять одно число;  

Развивать умение анализировать форму предметов. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 193 

55.  Занятие 55 Упражнять детей в измерении высоты предметов и объема 

жидких  и сыпучих тел;  

Дать  представление о том, что сравнивать можно только те 

результаты, которые получены при измерении одной и той же 

меркой;  

Совершенствовать умение определять положение геометрических 

фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

отношению к плоскости. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр.  

189(45),  187 (44) 

56.  Занятие 56 Познакомить детей с составом числа 5 из 2 меньших чисел и зак-

репить представление о составе чисел 3 и 4; 

Упражнять в делении предметов и групп предметов на 2 и 4 

равные части;  

Учить устанавливать отношение между целым и частью. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 194 

  Апрель  

57.  Занятие 57 Закрепить умение разлагать числа 3, 4, 5 на два меньших числа, а 

из двух меньших чисел составлять одно число; 

Учить при отмеривании сыпучих тел заменять отсутствующую 

мерку подобной, меньшей по размеру; 

Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 195 

58.  Занятие 58 Дать детям представление об арифметической задаче, учить 

составлять задачи на сложение, правильно формулировать ответы 

на вопрос задачи;  

Закрепить представление о составе чисел 3, 4 и 5 из двух мень-

ших чисел;  

Уточнить пространственные представления: справа, слева, один 

против другого, напротив, друг за другом. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 197 

59.  Занятие 59 Продолжать учить детей составлять арифметические задачи и 

понимать смысл того, к каким количественным изменениям 

приводят практические действия с предметами, о которых 

говорится в задаче;  

Учить давать развернутый ответ на вопрос задачи;  

Закрепить у детей представление о составе чисел из единиц и о 

последовательности чисел в пределах 10;  

Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в отсчете клеток. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 198 

60.  Занятие 60 Познакомить детей со структурой задачи (задача состоит из двух 

частей: условия и вопроса);  

Продолжать учить давать точный развернутый ответ на вопрос 

задачи;  

Закрепить знания о составе чисел первого пятка из двух меньших 

чисел;  

Учить детей составлять из имеющихся геометрических фигур 

новые. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 199 

61.  Занятие 61 Закрепить представление о структуре задачи; раскрыть арифме- Л.С.Метлина 
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тическое значение вопроса задачи;  

Упражнять в порядковом счете;  

Учить при измерении объемов сыпучих тел замещать одну мерку 

другой, большей по размеру, чем данная. 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 201 

62.  Занятие 62 Упражнять детей в сравнении смежных чисел; закрепить пред-

ставление о структуре задачи;  

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 202 

63.  Занятие 63 Учить детей составлять задачи на сложение и вычитание, фор-

мулировать арифметические действия;  

Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10; 

Закрепить представление о последовательности чисел. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 203 

64.  Занятие 64 Закрепить у детей представление о составе чисел из единиц и о 

последовательности чисел в пределах 10;  

Закрепить умение  составлять задачи на сложение и вычитание, 

формулировать арифметические действия;  

Закрепить умение  составлять из имеющихся геометрических 

фигур новые. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа» 

(повторение 

пройденного)  

стр.  199 (54),  

198 (53),  203 (57) 

  Май  

65.  Занятие 65 Учить детей составлять задачи по сюжетным картинкам, вы-

делять числовые данные и те реальные действия, которые 

привели к изменению количества предметов;  

Закрепить представление о составе чисел первого пятка из двух 

меньших чисел;  

Упражнять в сравнении чисел, закрепить представление о 

последовательности чисел в пределах 10;  

Формировать у детей умение расчленять сложную форму 

предмета на элементы, соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, определять их размер и пространст-

венное положение;  

Учить воссоздавать фигуры по образцу, на котором выделены все 

их элементы. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 204 

66.  Занятие 66 Упражнять детей в составлении задач по картинкам: учить выде-

лять числовые данные задачи;  

Упражнять детей в порядковом счете в пределах 10;  

Закрепить пространственные представления: перед, за, между;  

В процессе решения задач на перестроение фигур, составленных 

из палочек, развивать умение анализировать форму сложной 

фигуры и ее составных частей;  

Мысленно представлять изменение в строении фигуры, которое 

произойдет после перемещения палочек. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 205 

67.  Занятие 67 Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 10;  

Упражнять детей в составлении задач разнообразного содержания 

по одной и той же теме на основе конкретных данных;  

Развивать у детей умение расчленять сложную форму предметов 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 
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на элементы, соответствующие нескольким геометрическим 

фигурам, определять их размер и пространственное положение;  

Учить воссоздавать фигуры по образцу контурного характера, 

делать предположение и анализировать возможные пути 

решения. 

подготовительная 

группа»  стр. 207 

68.  Занятие 68 Учить детей самостоятельно придумывать тему и содержание 

задачи по указанным числовым данным;  

Учить делать рисунок задачи, отражать в нем ее условие;  

Упражнять в составлении задач по рисунку;  

Учить решать логические задачи на поиск недостающей фигуры и 

доказывать правильность решения. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 208 

69.  Занятие 69 Упражнять детей в счете звуков, учить находить число, большее 

или меньшее на единицу, чем услышали звуков; 

Упражнять в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание;  

Закрепить знания о составе чисел из единиц;  

Учить детей решать задачи на смекалку (перестроение фигур, 

составленных из палочек);  

Развивать умение планировать ход решения, представлять 

изменения, которые произойдут в результате перемещения 

палочек. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 209 

70.  Занятие 70 Упражнять детей в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание;  

Учить пользоваться словами прибавить, вычесть, получится;  

Раскрыть арифметическое значение вопроса задачи;  

Закрепить представление о составе чисел из единиц. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 211 

71.  Занятие 71 Учить детей составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание по указанным числовым данным;  

Закрепить умение измерять объем сыпучих тел;  

Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел в пределах 10;  

Упражнять в порядковом счете и в сравнении чисел. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 212 

72.  Занятие 72 Познакомить детей с приемами, вычисления, учить прибавлять и 

вычитать число 2 путем присчитывания (отсчитывания) по 

единице, обратить их внимание на то, что при сложении первое 

слагаемое пересчитывать не надо;  

Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел;  

Упражнять в анализе рисунка (чертежа), учить видеть, какие 

геометрические фигуры на нем представлены при условии, что 

одна из них вписана в другую. 

Л.С.Метлина 

«Занятия по 

математике в 

детском саду: 

подготовительная 

группа»  стр. 213 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

Количество и счет: 

 уверенно считает (устный счет) в прямом и обратном порядке (в пределах 10) без наглядного 

материала; называет последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число (Например: воспитатель раскладывает карточки с цифрами по 

порядку следования чисел натурального ряда, одну карточку убирает: «Назови/ покажи цифрой 

пропущенное число» (7); «Назови/ покажи цифрой следующее (последующее) число («Следующее 

число 8», «Следующее число (8) больше или меньше 7?, «Больше», «На сколько?», «На 1»); 
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Назови/ покажи цифрой предыдущее число» («Предыдущее число 6», «Предыдущее число (6) 

больше или меньше 7?, «Меньше», «На сколько?», «На 1»);  

 уверенно выполняет порядковый и количественный счет: (в пределах 10), на основе наглядности, 

правильно отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который?», «Который по счету?»; 

- количественный счет: понимает, что на вопрос: «Сколько?» надо ответить, сколько всех 

пересчитанных предметов; понимает, что при ответе на вопрос «Сколько?»  можно считать в 

любом направлении; число (результат) не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, направления счета (справа налево, слева направо, с 

середины, с любого предмета); соблюдает правила счета: запомнить с какого предмета начал, не 

пропускать какой-то предмет, не считать какой-то предмет дважды; правильно пользуется 

количественными числительными (в пределах 10); (Например: на столе стоят 10 разных игрушек, 

«Назови игрушки: кукла, мишка, петушок, волк, мозаика, белка, автомобиль, пирамидка, уточка, 

заяц и т.д.», «Сколько всего игрушек на столе?», «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять - в конце делает круговой жест вокруг всех игрушек, показывающий, что 

числительное «десять» относится ко всем пересчитываемым игрушкам и заключает «Всего десять 

игрушек»); правильно пользуется количественными числительными (в пределах 10); 

- порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который?» («Который по счету?»)  необходимо 

определить место одного предмета среди других; считать надо начинать слева направо; (Например: 

«На котором месте стоит автомобиль?» «Первая, вторая, третья, четвертая, пятая …… седьмая – и 

заключает – автомашина седьмая, она стоит на седьмом месте»); правильно пользуется 

порядковыми числительными (в пределах 10): первый (ая); второй (ая); третий (ая) и т.д.; 

 называет, узнает цифры от 0-9; понимает, что для обозначения числа (множества) существуют 

цифры; соотносит число с цифрой («Покажи цифру обозначающую количество предметов»);   

 может посчитать до 20 (без операций над числами), понимает особенности образования 

двузначных чисел (11-20): 11 – это 10(дцать) и еще 1, 12 – это 10(дцать) и еще 2 и т.д. 

 различает условие (о чем говорится в задаче) и вопрос (о чем спрашивается); понимает: чтобы 

ответить на вопрос, надо решить задачу;умеет решать простые (прямые) арифметические задачи в 

одно действие на наглядной основе; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-), и знаком отношения равно (=): («Мама поставила в вазу 4 тюльпана, а потом еще один. 

Сколько всего тюльпанов в вазе?: известны два слагаемых (первое слагаемое и второе слагаемое), 

неизвестна сумма - 4+1=5 к большему прибавляется меньшее», ответ «В вазе всего 5 тюльпанов»;  

«В вазе стояло 5 тюльпанов, один мама переставила в банку. Сколько тюльпанов осталось в вазе? 

известны уменьшаемое и вычитаемое, надо найти остаток – 5-1=4, ответ «В вазе осталось 4 

тюльпана.») 

 умеет делить квадрат, прямоугольник, круг на 2-4 равные части, сложением пополам (на две 

части), и еще раз пополам (на четыре части); старается работать аккуратно, складывать и 

разрезать ровно; для  проверки правильности выполненного деления прикладывает половинки 

друг к другу; понимает, что одна вторая – это одна из двух частей, она меньше целого, одна 

четвертая – это одна из четырех частей, она меньше целого и т.д.; понимает, если соединить одну 

вторую часть и еще одну вторую часть, т.е две половинки, мы получим один целый  квадрат 

(прямоугольник, круг); 

Величина: 

 умеет с помощью мерки (мерок разной величины) (кусок тесьмы, картонная полоска) измерять 

величину предметов; «Измерь длину (ширину стола)»: знает правила измерения: начинает 

измерение точно от края стола, мерку укладывает прямо, в конце мерки ставит точку (черточку) и 

затем от нее продолжает мерить дальше, каждый раз в конце отложенной мерки ставит точку, а 

около нее кладет фишку, чтобы не забыть, сколько раз прикладывалась мерка; измерение 

производит до конца стола, после чего считает  метки (фишки) и говорит, сколько раз мерка 

уложилась в длине стола, т.е. чему равна длина стола;  

 при измерении одного и того же объекта мерками разной величины понимает, что результат 

измерения зависит от величины мерки и обозначается разными числами из-за разных мерок  



47 

 

(делает вывод: большая мерка укладывается меньшее число раз, а маленькая большее при 

неизменной протяженности предмета); 

 умеет измерять жидкие и сыпучие вещества с помощью мерки; для определения количества крупы 

(воды) использует ложку, кружку, стакан  – ссыпает (выливает) крупу (воду) в одну посуду,  по 

ходу измерения откладывает фишки, которые затем подсчитывает;  понимает, что важно измерять 

точно и аккуратно т.к. неточные действия приводят к ошибочному результату; может установить 

зависимость между величиной мерки и их количеством. 

Форма: 

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  овал; знает их ха-

рактерные особенности  (количество вершин, углов, сторон; равенство, неравенство сторон): круг 

не имеет углов; у квадрата четыре угла, все стороны равны; у прямоугольника, как у квадрата, 

четыре угла,  но прямоугольник длиннее квадрата; овал, как и круг, не имеет углов, но имеет 

вытянутую форму, как прямоугольник;  умеет группировать геометрические фигуры по 

различным признакам (цвету, величине, количеству углов и т.д.); понимает, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; многоугольник – фигура у которой 

много углов; соотносить  предметы  окружающей обстановки с геометрическими  фигурами 

(тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - прямоугольник и др.) 

 умеет из палочек выкладывать геометрические фигуры; рисовать на листе в клетку («Нарисуй 

квадрат, стороны которого равны четырем клеткам», «Нарисуй четырехугольник, у которого 

верхняя и нижняя стороны равны четырем клеткам, а правая и левая сторона двум»); 

видоизменять их («Раздели прямоугольник на две фигуры (слева направо или сверху вниз). Какие 

фигуры получились? (2 треугольника/ 2 прямоугольника)»; умеет  составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу; 

Ориентировка в окружающем пространстве: 

 понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), 

слева – справа, между, рядом с, около; умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов («Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, сзади кати, перед Наташей, около Юры и т.д.»); обозначать 

словами местонахождение предмета по отношению к другим предметам («Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит автомобиль и т.д.»); 

 умеет ориентироваться на листе бумаги (доске): справа – слева; вверху – внизу; в середине; в 

верхнем левом углу; в верхнем правом углу; в нижнем левом углу; в нижнем левом углу; 

 умеет ориентироваться на плане группы, участка; располагать (находить) предметы в указанном 

направлении; 

 знает части суток: утро, день, вечер, ночь (мы встаем, идем в детский сад - утро; обедаем, спим в 

тихий час, гуляем – день;  идем домой, темнеет – вечер и т.д.); последовательность частей суток;  

имеет представление о смене частей суток; 

 знает названия и последовательность дней недели; месяцев (с небольшой помощью взрослого), 

времен года; может соотнести их с каким-то событием, с какой-то деятельностью; 

 

III. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

1/15мин. 

(первая, вторая, четвертая 

27/6ч 45 мин 
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миром неделя месяца) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т.д.). 

Ознакомление с социальным окружением: 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  «Кто в домике 

живет?» 

учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, особенности поведения. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 25 

2.  «Что мы 

делаем в 

детском саду» 

знакомить детей с детским садом: как он называется, на какой улице 

расположен; 

знакомить с трудом работников дошкольного учреждения — 

воспитателей, учить называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы».  

воспитывать уважение к воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 42 

3.  «Наш друг-

светофор. 

Транспорт» 

закреплять знание значения сигналов светофора; 

расширять  знания  о дорожных знаках  «Пешеходный 

переход», «Дети»; 

учить различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

Приложение, 

презентация 

«Школа 

светофорных наук» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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переход «Зебра». 

учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.). 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)   стр. 19 

  Октябрь  

4.  «Опиши 

предмет» 

Учить вычленять существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между предметами. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 50 

(«Опиши предмет») 

5.  «Папа, мама, я 

– семья» 

формировать первоначальные представления о семье; 

воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 21 

6.  «Мой родной 

город» 

учить детей называть родной город; 

дать элементарные представления о родном городе; 

подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

машин, многоэтажных домов, магазинов, кинотеатров, 

поликлиник и т.д.; 

воспитывать любовь к родному городу. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 38 

  Ноябрь  

7.  «Смешной 

рисунок» 

знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности; 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 37, стр. 

54 («Гирлянда») 

8.  «Мебель» учить детей определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 20, 

стр. 52 («Отгадай 

предмет») 

9.  «Одежда» упражнять детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 23, 

стр. 52 («Одежда») 

  Декабрь  

10.  «Хорошо у нас 

в детском 

саду» 

учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения; 

воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения; 

закреплять правила безопасного поведения в детском саду и на 

участке; 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 30 

11.  «Чудесный 

мешочек» 

дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы созданы природой. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 



50 

 

побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 24, 29 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

12.  «Золотая 

мама» 

знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 40 

  Январь  

13.  «Приключение 

в комнате» 

продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье); 

формировать уважение к маме, желание помогать ей в работе 

по дому. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 34 

14.  «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 27 

15.  «Путешествие 

в прошлое 

стула» 

Учить понимать назначение предметов домашнего обихода 

(табурета, стула); 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы (печь, лавка, 

табурет, стул);  

Учить выделять некоторые особенности предметов (части, 

форму), узнавать дерево, опираясь на его признаки (твердое, 

прочное, гладкое, шершавое). 

О.В. Дыбина  «Что 

было до» стр. 5 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 34 

«Деревянный 

брусочек» 

  Февраль  

16.  «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах; 

учить устанавливать отношения между материалом, из 

которого изготовлен предмет, и способом использования 

предмета.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 46,  

стр. 55 («Утята», 

«Самолетик») 

17.  «Помогите 

Незнайке» 

побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 26 

18.  «Как мы с 

Фунтиком 

возили песок» 

дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; 

папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он 

шофер в своем доме; 

формировать уважение к папе. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 41 

  Март  

19.  «Наш 

зайчонок 

заболел» 

дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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измерять температуру, ставить горчичники; 

формировать уважение к маме; 

формировать  элементарные правила заботы  о своем здоровье. 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 32, стр. 

60 («Заболели 

зверюшки-

любимые 

игрушки») 

20.  «Вот так мама, 

золотая 

прямо!» 

продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 39 

21.  «Кто работает 

в детском 

саду» 

Обобщать и расширять знания детей о труде повара, 

помощника воспитателя, дворника, воспитателя; 

учить выделять результат труда в каждом из трудовых 

процессов и осознавать его значимость, направленность на 

заботу о детях; 

воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 49 

(«Подарок для 

крокодила Гены»),  

стр. 57-59 («Няня 

пылесосит», 

«Путешествие по 

группе», «Наш 

любимый 

дворник») 

  Апрель  

22.  «Няня моет 

посуду» 

продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; 

показать отношение взрослого к труду; 

воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду; 

закреплять знания о том, для чего нужна вода. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 45 

23.  «Варвара-

краса, длинная 

коса» 

знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; 

формировать уважение к маме; 

формировать элементарные представления о здоровом образе 

жизни. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа)  стр. 28 

24.  «Радио» побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: материал, назначение, 

составные части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру); 

определять обобщающее слово для группы предметов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 36 

  Май  

25.  «Тарелочка из 

глины» 

знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 44 

26.  «В гости к 

трем медведям 

-подарки для 

медвежонка» 

закреплять знания детей о свойствах дерева и бумаги, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 



52 

 

совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. 

группа) стр. 48 

27.  «В гостях у 

Красной 

Шапочки» 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их 

поверхности; 

Совершенствовать умения различать материалы, производить с 

ними различные действия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(вторая младшая 

группа) стр. 56 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода)  

 

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

 знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта: автобус, троллейбус, грузовая машина), их функции и назначение;  проявляет 

интерес,  задает вопросы о предметах ближайшего окружения, их назначении, свойствах 

 знает транспортные средства: автобус, троллейбус, грузовая машина, их назначение; может 

назвать части автомашины: кабина, руль, кузов, колеса 

 умеет устанавливать простейшие связи между строением и функцией; понимает, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования; умеет делать простейшие 

обобщения; 

 определяет материал, из которого изготовлен знакомый предмет (дерево, бумага, ткань), 

рассказывает о свойствах материала: структуре поверхности (гладкая, шероховатая и т.д.), 

твердости, мягкости, прочности (рвется, мнется и т.д); 

 группирует и классифицирует знакомые предметы (обувь, одежда, посуда, мебель и т.д) 

 умеет вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет): определяет цвет, величину (большой — маленький, одинаковые (равные), форму (круглая, 

квадратная, треугольная), вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). 

 проявляет исследовательский интерес, желание проводить простейшие наблюдения,  включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется) 

 знает основные объекты городской инфраструктуры (дом, магазин, поликлиника, парикмахерская 

и т.д.),  их назначение; 

 проявляет осведомленность,  называет некоторые профессии (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), имеет 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда; 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

1/20мин. 

(первая, третья 

неделя месяца) 

18/6ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным окружением: 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  «Детский сад 

наш так хорош, 

- лучше сада не 

найдешь» 

Уточнять, систематизировать, расширять знания детей о 

детском саде. (Большое красивое здание, в котором  четыре 

уютные группы,  кухня, медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все заботятся друг о друге)  

Расширять знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

27, стр. 53 «Все о 

детском саде» 

2.  «Что такое 

улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, основные части дороги: тротуар, 

проезжая часть.  

Продолжать закреплять название улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут; объяснить, как важно знать свой адрес 

закреплять знание значения сигналов светофора; 

закреплять, расширять, систематизировать  знания о  

дорожных знаках («Пешеходный переход», «Дети» и т.д.); 

учить различать проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход «Зебра». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

32 

Приложение, 

презентация «Школа 

светофорных наук» 

  Октябрь  

3.  «Моя семья» Ввести понятие «семья». 

Дать первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа - дочь и 

сын бабушки и дедушки.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 
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Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - 

членам семьи 

19 

4.  «Мой  город» Продолжать закреплять название родного города, знакомить с 

его достопримечательностями.  

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

46 

  Ноябрь  

5.  «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить, классифицировать 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке.  

Учить описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

18 

6.  «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; 

Развивать любознательность 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

26 

  Декабрь  

7.  «Мои друзья» Формировать понятия «друг», «дружба»;  

Воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам;  

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

24, стр. 57-58 «Я и 

друзья», «Увлечения 

друзей» 

8.  «Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик» 

Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами;  

Учить устанавливать связи между материалом и способом его 

использования 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

33, стр. 59 «На чем 

полетят человечки» 

  Январь  

9.  «Путешествие  

в прошлое 

кресла» 

Закреплять - знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы;  

Учить определять некоторые особенности предметов (части, 

форма) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

43 

10.  «В мире 

стекла» 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

водонепроницаемое, цветное, гладкое); 

Познакомить с разнообразным применением стекла (посуда, 

окна, светильники, аквариум и т.д.; 

воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

36, стр. 62 

«Сравнение  металла 

и стекла» 

  Февраль  

11.  «Наша армия» Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину;  

Уточнить понятие «защитники Отечества»; 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

37 
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12.  «Петрушка идет 

трудится» 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях);  

Воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

21 

  Март  

13.  «Приглашаем в 

гости 

работников 

детского сада» 

Расширять и систематизировать знания о сотрудниках 

детского сада, их трудовых действиях; 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к 

сотрудникам, желание помогать. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

41 «В гостях у 

музыкального 

руководителя», стр. 

54 «Наш любимый 

воспитатель», 34 

«Замечательный 

врач» 

14.  «Профессия – 

плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; 

Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду; 

Закреплять знание свойств дерева; 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

49 

  Апрель  

15.  «Петрушка – 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом);  

Уточнить знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования;  

Воспитывать наблюдательность, желание заниматься спортом. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

28 

16.  «Путешествие  

в прошлое 

одежды» 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов 

одежды). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

48 

  Май  

17.  В мире 

пластмассы» 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная); 

Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

40, стр. 61 

«Сравнение стекла и 

пластмассы» 

18.  «Помоги 

Незнайке»  

Закреплять, систематизировать знания, умение определять, 

различать и описывать предметы природного и рукотворного 

мира,  материал из которого сделан предмет (дерево, бумага, 

ткань, глина, стекло, металл, пластмасса), функции, 

назначение предмета (способ  использования), правила 

безопасного обращения с предметами. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(средняя группа) стр. 

63 «В мире 

материалов», 

«Определи место для 

предмета». 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода)  

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 
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 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение; умеет  группировать и классифицировать  хорошо знакомые предметы (мебель, 

посуда, игрушки, одежда, обувь); 

 определяет свойства и качества  предметов: 

-цвет (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

-размер по величине (большой, поменьше, маленький); по длине (длинный, покороче, короткий); 

по высоте (высокий, пониже, низкий); по ширине (широкий, поуже, узкий);  

-форму (круглая, треугольная,  прямоугольная, квадратная, овальная); 

-вес (легкий, тяжелый);  

 Обследует предметы активно включая все органы чувств 

 (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), сенсорно-моторные действия; 

 Умеет сравнивать, группировать предметы по внешним признакам. 

 проявляет  интерес к  опытнической деятельности,  экспериментированию;  знает о материалах, 

из которых  сделаны предметы (бумага, ткань, металл, дерево), об их свойствах.  

 знает о видах  общественного транспорта  (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

 знает названия профессий: шофер, врач, продавец и т.д., имеет представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда; 

 знаком с культурными явлениями театр, цирк, зоопарк, их атрибутами, людьми работающими в 

них, правилами поведения; 

 имеет представление о Российской армии; может перечислить некоторые рода войск (моряки, 

пограничники, танкисты и пр.), рассказать о них; 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

1/25мин. 36/15ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость -мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным окружением: 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: 

 

УМК 

  Сентябрь  

1.  «Наш детский 

сад - Лучик» 

Показать детям общественную значимость детского сада;  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях  и на участке детского сада. 

Расширять и уточнять знания детей о труде сотрудников 

детского сада; 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада 

надо благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к не-

му относиться. 

Вызывать желание поддерживать порядок в группе, бережно 

относиться к игрушкам, книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

28 «Детский сад» 

2.  «Мои друзья» Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). 

Формировать понятие о том, что все люди не похожи друг на 

друга  (в имени, внешности, возрасте, поле и пр.);  

Развивать умение различать индивидуальные особенности 

других детей; 

Познакомить с положением: каждый человек имеет право на 

имя, закрепленное документом «Свидетельство о рождении». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

25 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 49 

«Беседа об именах» 

3.  «Транспорт» Закреплять знания детей о родовом понятии транспорт.  

Учить детей сравнивать различные виды транспорта, нахо-

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 
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дить различия и общее и по общим признакам (место передви-

жения) классифицировать транспорт на наземный, водный и 

воздушный. 

Закреплять правила поведения в транспорте. 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

29 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 131 

«Транспорт» 

4.  «Наш друг - 

светофор» 

Закреплять правила дорожного движения, значение сигналов 

светофора, дорожных знаков; 

Приложение 

презентация: «Школа 

светофорных наук» 

  Октябрь  

5.  «Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

32 

6.  «Моя семья» Формировать интерес к семье, членам семьи.  

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе, какие традиции есть в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - 

членам семьи. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

22 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 40 «Моя 

семья» 

7.  «Семейные 

традиции» 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи.  

Побуждать детей рассказывать о членах семьи, о том,  какие 

традиции есть в семье. 

Воспитывать уважение к семейным традициям 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - 

членам семьи. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 60 

«Семейные 

традиции» 

8.  «Страна, в 

которой мы 

живем.» 

Закреплять знания детей о названии страны, ее природе.  

Познакомить с географической картой, учить «читать» ее.  

Дать детям знания о богатствах России, воспитывать 

стремление беречь и приумножать их.  

Познакомить их с историей возникновения страны, с ее 

символикой.  

Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, 

чувство любви и гордости за свою страну. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

49, стр. 76 «Как 

возникла Россия. 

Символика страны – 

герб, флаг, гимн» 

  Ноябрь  

9.  «Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, мно-

гонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел.  

Познакомить с Москвой — главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

46 

10.  «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, функции, назначение).  

Совершенствовать умение описывать предметы по их 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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признакам. окружением» 

(старшая группа) стр. 

23, алгоритм 

описания предмета 

стр.63 

11.  «Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

27 

12.  «Наряды 

куклы Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внима-

ние на отдельные свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

31 

  Декабрь  

13.  «Опасности 

вокруг нас» 

Продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения в 

быту (не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы), на улице в природе; 

Расширять знания о предназначении служб: «Скорая»,  

«Пожарная», «Полиция». 

Учить, в случае необходимости, самостоятельно набирать 

телефонные номера пожарной службы, полиции, скорой 

помощи; правилам  ведения по телефону диалога с 

диспетчером; 

Повторить знание домашнего адреса, ФИО родителей, 

родственников, сотрудников детского сада; 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 292 

14.  «В мире 

металла» 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла.  

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

34 

15.  «В гостях у 

художника» 

Формировать представления об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что продукты 

его труда отражают чувства, личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

43 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр.304 

16.  «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах.  

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси 

и в других странах. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

37 

  Январь  

17.  «Новый год у 

ворот» 

Формировать понятие о традициях и обычаях празднования 

Нового года на Руси, истории их возникновения;  

Соотносить традиции и обычаи проведения праздника в 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 
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старину и в наши дни; 

Расширять представления детей о культуре своего народа; 

школы» (старшая 

группа) стр. 173 

18.  «Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении.  

Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять представления. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

20 

19.  «Путешествие 

в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

41 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

120 

20.  «Путешествие 

в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предметов;  

Подвести к пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегчения труда. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) 

стр.45 

  Февраль  

21.  «Часы. Утро, 

день, вечер, 

ночь» 

Закреплять умение определять части суток; 

Познакомить с различными  видами часов, историей их 

возникновения. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 341 

22.  «Российская 

Армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии, родах войск; 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

38 

23.  «Военные 

профессии» 

Закреплять и расширять знания детей о Российской армии - 

надежной защитнице нашей Родины. 

Уточнить представления детей о родах войск;  

Воспитывать уважение к Российским воинам. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

151 «Знакомство со 

службой 

пограничников» 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 244 

«Военные 

профессии» 

24.  «Мужчины и 

женщины в 

семье» 

Закреплять представления детей о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи.  

Познакомить с некоторыми особенностями поведения мужчин и 

женщин в обществе и семье.  

Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное 

отношение к женщинам и девочкам, стремление оказывать им 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

60 
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посильную помощь; у девочек заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

  Март  

25.  «Стекло и 

пластмасса» 

Систематизировать, закреплять, расширять знания детей о  

свойствах стекла и пластмассы» 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

90 

26.  «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши.  

Развивать доброжелательное отношение к сотрудникам 

детского сада. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

35 

27.  «В гостях у 

артиста» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) стр. 

50 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 347 

«Предметы, 

необходимые людям 

разных профессий» 

28.  «Одежда: 

зимняя, летняя, 

демисезонная» 

Закреплять знания детей об обобщающем понятии «одежда». 

Познакомить детей с классификацией одежды по сезонам - 

зимняя, летняя, демисезонная.  

Закреплять знания детей о свойствах ткани - толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная и т.д.  

Познакомить детей с названиями наиболее распространенных 

видов ткани и способах их получения. 

Познакомить детей с трудом работников швейной 

промышленности: закройщики, портные; одежду шьют в 

ателье, на швейных фабриках. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

44, стр.84 

  Апрель  

29.  «Путешествие 

в прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствова-

ния телефона.  

Учить составлять алгоритмы.  

Развивать логическое мышление, сообразительность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(старшая группа) 

стр.49 

30.  «В гостях у 

парикмахера» 

Расширять знания детей о профессии парикмахера; 

Показать детям влияние красивых, аккуратных волос на 

внешний вид человека;   

Учить детей самостоятельно ухаживать за своими волосами; 

Воспитывать уважение к профессии парикмахер. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 372 

31.  «День 

космонавтики» 

Расширить представления детей о космических полетах: 

познакомить их с российскими учеными, которые стояли у 

истоков развития русской космонавтики, — К.Э. Циолковс-

ким, С.П. Королевым.  

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
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Закреплять знания детей о том, что первым космонавтом был 

гражданин России Юрий Гагарин. 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

192 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 323  

«Покорение космоса» 

32.  «Свойства 

дерева и 

металла» 

 

Расширять представления о древесине, качествах и свойствах; 

развивать умение определять существенные признаки и 

свойства материала (структуру поверхности, твердость, 

прочность, не тонет, легкое); 

Познакомить дошкольников с тем, что дерево является 

важным строительным материалом (из стволов деревьев 

делают доски, фанеру, которые идут на изготовление домов, 

мебели, предметов быта, сувениров; дерево — легкий, 

теплый материал, из него получаются удобные и красивые 

предметы; дерево не тонет в воде, поэтому из него делают 

лодки, плоты, корабли; все предметы, изготовленные из 

дерева, надо беречь);  

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 252 

  Май  

33.  «День 

Победы» 

Закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них.  

Вспомнить, какие памятники  напоминают  о героях;  

Познакомить  с памятником Г.К. Жукову на Красной 

площади, рассказать, почему ему воздвигли памятник.  

Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

215 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 350 

«Этот День Победы» 

34.  Предметы, 

которые нас 

окружают» 

Закреплять знания детей о назначении предметов, о 

названиях материалов, из которых сделаны предметы. 

Расширить представления детей об истории создания предметов 

человеком, о функциях предметов.  

Воспитывать в детях уважительное отношение к людям труда, 

бережное отношение ко всему, что их окружает. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

160 

35.  «Откуда 

пришла книга» 

Дать детям знания о том, как делается книга: бумагу для 

книг делают из деревьев, деревья растут очень долго, на из-

готовление книги затрачивается труд многих людей. 

Воспитывать уважение к труду людей, которые делают 

книги; 

Подвести  к пониманию того, что к книгам надо относиться 

очень бережно, чтобы книги жили как можно дольше. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

175, 212 «Как надо 

относится к книге» 

36.  «Знатоки 

окружающего 

мира» 

Закреплять, систематизировать знания детей о предметном 

окружении и социальном мире: о родной стране, планете 

Земля, семье, труде взрослых,  предметах окружающего 

мира, истории их возникновения. 

Викторина 

 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 

 

Достижения детей к концу шестого года жизни: 
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 имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка, чайник, овощерезка, микроволновая печь и т.д.), создающих комфорт (бра, вентилятор, 

пылесос, кондиционер, ковер и т.д.); понимает гуманистическую мотивацию преобразовательной 

деятельности человека: он создает все эти предметы, потому что хочет сделать жизнь более 

комфортной; 

 различает и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

 умеет  определять материалы (стекло, металл, пластмасса, полиэтилен, ткань, бумага и т.д.), из 

которых изготовлены предметы;  характеризовать  свойства и качества этих материалов 

(структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, твердость - мягкость, блеск, 

звонкость; например: стекло прозрачное, не пропускает воду, вещи из стекла могут быть самой 

разнообразной формы, они бьются и т.д.);  устанавливает связь между свойствами и  качествами   

материала  и его использованием, правилами ухода (понимает, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет);  

 классифицирует, группирует предметы по основному признаку (туфли и кеды – обувь; отвертка, 

клещи – инструменты;  посуда – стеклянная, керамическая, пластмассовая и т.д.) 

 сравнивает предметы по различным признакам: по назначению, цвету, форме, длине, материалу и 

т.д. (по длине (чулок и носок), форме (шарф, платок, косынка), цвету (одинаковые по форме и 

размеру чашки, но одна синяя, а другая белая с сиреневыми цветочками), материалу (бумажная и 

матерчатая салфетки), функциональному назначению (для комфорта, домашней работы, игры и 

т.д.); умеет, руководствуясь этими отличительными признаками объединять предметы в пары, 

делать умозаключение «Оба предмета (кровать и чашка) деревянные», «Оба предмета красного 

цвета» и т.д.); 

 знает о профессиях: врач, учитель, строитель, земледелец, работник транспорта, торговли; 

художник, писатель, композитор; имеет представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда, о взаимосвязи труда людей разных профессий. (например, ребенок знает, что 

булочки, которые они с мамой покупали в булочной, являются результатом труда многих 

людей: колхозники пашут поля, засевают их пшеницей, собирают урожай, на мукомольных 

комбинатах рабочие превращают зерно в муку, в пекарнях пекари замешивают тесто и выпе-

кают хлеб; грузчики загружают хлеб в машины, а шоферы, отвозят его в булочные, где хлеб 

потом продают продавцы); значимости труда; знает о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника; 

 различает  некоторые рода  войск  Российской  армии (танкисты, летчики, пограничники, моряки 

и т.п.);  знает о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность (мужчины проходят военную службу; есть разные военные профессии – 

пограничник, танкист, моряк, летчик, подводник и т.д.; чтобы стать военным, надо закончить  

специальное военное  училище, много знать, уметь,  быть сильным,  выносливым, смелым, 

находчивым и т.д.); испытывает чувство уважения к защитникам Отечества, гордости за 

Российскую армию. 

 знаком с культурными явлениями театр, цирк, музей, их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

1/30мин. 36/18ч 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным окружением: 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия)  огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  «Как хорошо у 

нас в саду.  

Наш детский 

сад - Лучик» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его адресе, названии, 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад.  

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях  и на участке детского сада. 

Расширять и уточнять знания детей о труде сотрудников 

детского сада; 

Вызывать желание поддерживать порядок в группе, бережно 

относиться к игрушкам, книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 33 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 99 

2.  Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что 

не дала человеку природа, он придумал сам). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 31 

3.  «Путешествие 

в прошлое 

светофора» 

Закреплять правила дорожного движения; 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком.  

Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 54 

Приложение 

презентация: «Школа 

светофорных наук» 

4.  «Школа» Познакомить детей с профессией учителя, со школой.  О.В. Дыбина 
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Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и мно-

гим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам).  

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 36 

  Октябрь  

5.  «Транспорт» Закреплять знания о видах транспорта и его назначении, 

классификации (наземный, подземный, водный, воздушный, 

специальный, грузовой, легковой, пассажирский и т.д.); 

Закреплять правила дорожного движения и сигналов 

светофора; 

Углублять знания о правилах пользования общественным 

транспортом; 

Обогащать лексику словаря словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т.д. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 78, 

стр.167 «Воздушный 

транспорт», стр. 175 

«Наземный 

транспорт», стр. 216 

«Водный транспорт» 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» 

стр.119, 133 

6.  «Дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге); 

представления о родовых корнях семьи;  

Активизировать познавательный интерес к семье, к близким;  

Воспитывать желание заботиться о близких; 

Развивать чувство гордости и уважения к членам своей 

семьи, предкам; 

Дать знания о жизни и быте древних славян; 

Формировать элементарные представления о том, что такое 

род и родословие (генеалогическое древо», 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 29 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр.49 «Мой 

дом, моя семья», 

стр.156 «Род и 

родословие» 

7.  «Дерево, 

стекло и 

пластмасса» 

Систематизировать, закреплять, расширять знания детей 

дереве, стекле, пластмассе; 

 Расширять представление о качестве и свойствах  дерева, 

стекла, пластмассы.; 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материалов и способом 

использования. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 90 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 122 

8.  «Страна, в 

которой мы 

живем» 

Закреплять знания детей о названии страны, ее природе.  

Продолжать ознакомить с географической картой, учить «читать» 

ее.  

Дать детям знания о богатствах России, воспитывать 

стремление беречь и приумножать их. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свою страну. 

Расширять знания о столице России – Москве, московском  

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 49, стр. 
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Кремле, истории возникновения страны, ее символикой. 68 «Московский 

Кремль», стр.76 «Как 

возникла Россия. 

Символика страны – 

герб, флаг, гимн» 

  Ноябрь  

9.  «Мое 

Отечество-

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России;  

Познакомить с праздником – День народного единства; 

Воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Познакомить с отдельными событиями в истории России 

времен Петра I: создание  русского флота, основание города 

Санкт-Петербурга; 

Воспитывать в детях интерес к истории своей Родины, гордость 

за нее. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 49 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 96 

10.  «На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи.  

Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 39 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 86 

11.  «Одежда: 

зимняя, летняя, 

демисезонная» 

Закреплять знания детей об обобщающем понятии «одежда». 

Познакомить детей с классификацией одежды по сезонам - 

зимняя, летняя, демисезонная.  

Закреплять знания детей о свойствах ткани - толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная и т.д.  

Познакомить детей с названиями наиболее распространенных 

видов ткани и способах их получения. 

Познакомить детей с трудом работников швейной 

промышленности: закройщики, портные; одежду шьют в 

ателье, на швейных фабриках. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 44, 

стр.84 «Знакомство с 

трудом работников 

швейной 

промышленности» 

12.  «Строительные 

профессии» 

Закреплять знания детей о различных профессиях людей; 

Уточнить и систематизировать знания детей о строительных 

профессиях; познакомить их с обобщающим словом 

«строитель»; 

Учить группировать, объединять профессии людей по 

общему признаку; 

Воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко 

всему, что детей окружает; 

Углублять знания детей об истории жилища; 

Учить ориентироваться в прошлом и понимать, что человек 

постоянно стремился улучшить свое жилище. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 110 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

56 «Путешествие в 

прошлое жилища» 

  Декабрь  

13.  «Опасные 

ситуации» 

Закреплять правила безопасного поведения в быту, на улице в 

природе; 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 
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Продолжать учить применять их на практике, решать   

проблемные ситуации. 

Систематизировать знания о предназначении служб: 

«Скорая»,  «Пожарная», «Полиция». 

Продолжать учить, в случае необходимости, самостоятельно 

набирать телефонные номера пожарной службы, полиции, 

скорой помощи; правилам  ведения по телефону диалога с 

диспетчером; 

Совершенствовать знание домашнего адреса, ФИО 

родителей, родственников, сотрудников детского сада; 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 40 

14.  «Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета; 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 42 

15.  «Библиотека» Расширять представление о библиотеке, знания о труде 

библиотекаря,  правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку.  

Расширять активный словарь за счет использования  слов, 

словосочетаний «старинные книги», «Папирус», «береста», 

«пергамент»; 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 43 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 143 

16.  «Откуда елка в 

гости пришла» 

Познакомить с традицией встречать Новый год, откуда 

пришла эта традиция, о традициях встречи Нового года у 

разных народов; 

Расширять знания о главных героях новогоднего праздника в 

России –Деде  Морозе и Снегурочке; 

Рассказать об обычае украшения елки, объяснить их 

происхождение и назначение; 

 Познакомить с древними русскими праздниками: Рождество 

и Святки; 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 184 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 108 

  Январь  

17.  «Предметное 

окружение» 

Закреплять знания детей о различных материалах.  

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслу-

шивать товарищей 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 45 

18.  «Предметы - 

помощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве;  

Объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качест-

во, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет; 

Расширять знания об истории создания швейной машины, 

весов; 

Продолжать определять особенности этих предметов, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 28 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

103 (весы), стр.107 
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устанавливать причинно-следственные связи между 

строением и назначением предмета, свойствами материала и 

характером использования;  

Развить ретроспективный взгляд на предметы. 

(швейная машина) 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 236 

19.  «Путешествие 

в прошлое  

счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком;  

Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира;  

Активизировать познавательную деятельность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 28 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

97 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 192 

20.  «К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией — фермер; 

Дать представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера; 

Подвести к пониманию целостного облика человека-тружени-

ка в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях; 

Расширять, закреплять, систематизировать представления о 

домашних птицах, животных, питании, голосе, членах их 

семей, пользе для человека; 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работни-

кам сельского хозяйства. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 56 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 245 

«Работа конюха» 

  Февраль  

21.  «Часы. Утро, 

день, вечер, 

ночь» 

Познакомить детей с историей возникновения часов. 

Расширить знания детей о различных видах часов, о 

принципе их работы и их роли в нашей жизни. 

Воспитывать интерес к технике, бережное отношение к 

приборам. 

Воспитывать любознательность, бережное отношение ко 

времени. 

Познакомить детей с длительностью 1-3 минутного 

интервала времени, учить контролировать время по часам в 

процессе разнообразной деятельности,  

Продолжать учить детей пользоваться часами. 

Приложение  

Презентация 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

44 «Путешествие в 

прошлое часов» 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 237 

«Будильник» 

22.  «Защитники 

Родины» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Закреплять знания о с некоторых моментах истории России, 

связанных с защитой Отечества, - Отечественной войной 1812 

года, героизмом русских солдат и простого народа; с тем, как 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 46   

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 
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увековечена память тех, кто защищал Россию в те времена. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, армию, 

желание, став взрослыми, встать на защиту своей страны. 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 143 

23.  «Наша  армия 

родная: 

военные 

профессии» 

Углублять знания о Российской армии; 

Дать элементарные  представления о родах войск; 

Познакомить их со службой пограничников, моряков, 

подводников, танкистов, летчиков и т.д.;  

Воспитывать уважение к Российским воинам. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 254 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 151 

«Пограничник», 137 

«Проводы в армию» 

24.  «Народный 

праздник 

Масленица» 

Продолжать знакомить с русскими народными праздниками; 

Продолжать прививать любовь и уважение к народным 

традициям; 

 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (подготовит. 

группа) стр. 292 

  Март  

25.  «Кто работает 

в детском 

саду» 

Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о 

работе заведующего детского сада, методиста, завхоза 

детского сада, кастелянши, кладовщика, няни, сторожа, 

дворника, повара, медицинской сестры; 

Развивать доброжелательное отношение к сотрудникам 

детского сада; 

Воспитывать  чувство уважения к сотрудникам детского 

сада, желание им помогать. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 27 

(№20), 53 (№44), 72 

(№62), 119 

(№104),134 (№122),  

26.  «Мужчины и 

женщины в 

семье» 

Закреплять представления детей о том, что такое семья, о 

некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи.  

Познакомить с некоторыми особенностями поведения мужчин и 

женщин в обществе и семье.  

Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное 

отношение к женщинам и девочкам, стремление оказывать им 

посильную помощь; у девочек заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 60 

27.  «Все работы 

хороши» 

Закреплять знания детей о разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности; 

Продолжать развивать умение группировать, объединять 

профессии людей по общему признаку; 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 138 

28.  «Корабли 

плывут по 

морю» 

Расширять представление о видах транспорта; 

Закреплять названия водных видов транспорта, знание 

профессий людей, которые трудятся на водном транспорте; 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 
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Продолжать учить понимать назначение и функции корабля; 

Закреплять умение определять некоторые особенности 

предметов (форму, части, размеры) и материалы (дерево, 

металл, пластмасса, стекло);  

Продолжать учить понимать, что человек создает корабли 

для облегчения жизнедеятельности; развить 

ретроспективный взгляд на корабль. 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 195 

«Отвечай быстрее» 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

95 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 216 

  Апрель  

29.  «Весенние 

(осенние) 

работы в поле» 

Расширять знания о весенних сельскохозяйственных работах, 

профессиях людей работающих в поле; 

Закреплять знания детей о различиях города и села: (дома, 

транспорт, труд людей), о том, что хлеб - это один из самых 

главных продуктов питания в России, его очень трудно 

вырастить, о труде хлеборобов осенью.  

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к 

хлебу. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 223, 166 

(№149), 22 «Как 

выращивают хлеб» 

30.  «Будем 

здоровы» 

Уточнять представления детей о человеческом теле, о 

назначении (функции) отдельных его частей и органов;  

Закреплять представления о том, что организм надо 

укреплять и развивать (заниматься физкультурой, за-

каляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту); 

Познакомить детей с историей зубной щетки, очков, их 

видами; 

Развивать познавательную активность, вызывать интерес к 

прошлому предмета. 

О.В. Дыбина  

«Что было до...» стр. 

123 «Чудесное 

превращение очков» 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 117 

«История зубной 

щетки» 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 368 

«Телевизор в нашем 

доме» 

31.  «Космос» Расширять представление детей о космосе, современных 

профессиях;  

Подводить к пониманию того, что освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

Расширять знания детей о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса; 

Расширять знания о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни; 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 53 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 

группа) стр. 324, 113 

«Наша планета» 

32.  «Земля наш 

общий дом» 

Продолжать знакомить с понятием «Земля наш общий дом»; 

Закреплять знания о том, что на Земле много стран, живут 

люди разных рас и национальностей; 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по программе 

«От рождения до 

школы» (старшая 
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Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и 

национальностей, к их деятельности и культуре; 

Воспитывать  чувство патриотизма, любви к своей стране. 

группа) стр. 345 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 168 

  Май  

33.  «День 

Победы» 

Закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них; 

Вспомнить, какие памятники  напоминают  о героях;  

Познакомить  с памятником Г.К. Жукову на Красной 

площади, рассказать, почему ему воздвигли памятник;  

Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них; 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 215, 222 

«Боевые ордена и 

медали», 209 «Леня 

Голиков» 

34.  «Что такое 

музей» 

Расширять, закреплять, систематизировать представления о 

музее; 

Расширять знания об исторических и краеведческих музеях; 

Повторить правило поведения в музее. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 125 

35.  «Путешествие 

в прошлое 

книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги: бумагу для книг делают из деревьев, деревья растут 

очень долго, на изготовление книги затрачивается труд 

многих людей; 

Показать, как книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека;  

Вызвать интерес к творческой деятельности человека;  

Воспитывать бережное отношение к книгам 

Познакомить детей с трудом работников типографии.  

Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления книги.  

Воспитывать уважение к людям, создающим их 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(подготовительная 

группа) стр. 35, стр. 

40 «Путешествие в 

типографию» 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

(старшая и 

подготовительная 

группы) стр. 175, 183 

«Откуда пришла 

книга»,  212 «Как 

надо относится к 

книге». 

36.  «Знатоки 

окружающего 

мира» 

Систематизировать знания детей о родной стране, планете 

Земля, семье, труде взрослых,  предметах окружающего 

мира, истории их возникновения; 

Приложение «КВН» 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

 имеет представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.), облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, чайник, 

овощерезка, микроволновая печь и т.д.), создающих  комфорт (бра, вентилятор, пылесос, 

кондиционер, ковер и т.д.); удовлетворяющих  духовные и интеллектуальные потребности людей 

(предметы, результаты ученых и деятелей искусства); понимает гуманистическую мотивацию 
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преобразовательной деятельности человека: он создает все эти предметы, для того чтобы сделать 

жизнь более комфортной;  

 знает об истории создания некоторых предметов (например: как появились счетные устройства, 

обогревательные приборы, откуда пришел стол, книга); может объяснить, почему и как один и тот 

же предмет видоизменялся; может предположить как еще можно его  изменить, чтобы он в 

большей степени удовлетворял потребности человека; понимает, что предметы – это творение 

человеческой мысли.  

 различает и называть виды транспорта (наземный (автомобильный, железнодорожный), 

подземный, воздушный, водный); грузовой, пассажирский;  специальный и т.д. 

 умеет  определять материалы (ткань: ситец, трикотаж, капрон, драп; бумага, кожа, дерево, железо, 

пластмасса, стекло, полиэтилен, керамика и т.д.), из которых изготовлены предметы;  

характеризовать  свойства и качества этих материалов (определять 2-3 качества: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, блеск, звонкость; например: вельвет – плотная 

ткань, она в рубчик, сверху мягкая и бархатистая; ситец (сатин)  - плотная, но тонкая ткань, с 

одной стороны бестящая; стекло прозрачное, не пропускает воду, вещи из стекла могут быть 

самой разнообразной формы, они бьются и т.д.);  устанавливает связь между свойствами и  

качествами   материала  и его использованием, правилами ухода (понимает, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет);  

 классифицирует, группирует предметы по основному признаку (туфли и кеды – обувь; отвертка, 

клещи – инструменты;  посуда – стеклянная, керамическая, пластмассовая; ткань  - ситцевая, 

вельветовая, байковая, джинсовая и т.д.);  находить лишний предмет («Кто (что) лишнее, 

лишний?»); 

 сравнивает предметы по различным признакам: по назначению, цвету, форме, длине, материалу и 

т.д. (по длине (чулок и носок), форме (шарф, платок, косынка), цвету (одинаковые по форме и 

размеру чашки, но одна синяя, а другая белая с сиреневыми цветочками), материалу (бумажная и 

матерчатая салфетки), назначению (для комфорта, домашней работы, игры и т.д.); умеет, 

руководствуясь этими отличительными признаками объединять предметы в пары, делать 

умозаключение «Оба предмета (кровать и чашка) деревянные», «Оба предмета красного цвета» и 

т.д.); 

 знаком с трудом шофера, ткача, строителя, земледельца, фермера, музыканта, композитора, 

художника, артиста, учителя, библиотекаря и т.д.; имеет представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда; о взаимосвязи труда людей разных профессий и значении 

труда каждого для общества (слаженный общий труд доярок, электрика, ветеринара, рабочих цеха 

по приготовлению кормов позволяет получать хорошие надои молока и, значит, разнообразные 

молочные продукты: сметану, творог, масло, сыр и т.д.); знает о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника; 

 различает  рода  войск  Российской  армии (сухопутные, морские, воздушные и т.п.);  знает о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность 

(мужчины проходят военную службу; есть разные военные профессии – пограничник, танкист, 

моряк, летчик, подводник и т.д.; чтобы стать военным, надо закончить  специальное военное  

училище, много знать, уметь,  быть сильным,  выносливым, смелым, находчивым; знает о том, что 

российские солдаты в годы ВОВ защищали нашу страну от врагов и т.д.); испытывает чувство 

уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, гордость за Российскую армию. 

 знаком с культурными явлениями театр, кинотеатр, цирк, музей, библиотека, школа; их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

 знает, что глобус- уменьшенный макет Земли; каждый цвет на нем имеет свое значение; на Земле 

много стран; на Земле живет много людей разных рас и национальностей, они похожи друг на 

друга, и отличаются друг от друга; понимает, что   важно жить в мире со всеми народами, знать, 

уважать их культуру, обычаи и традиции;   
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IV. Ознакомление с миром природы: 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с миром природы 1/15мин. 

(третья неделя месяца) 

9/2ч 15ин 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания 

о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 
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Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  «Овощи с 

огорода» 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа).  

Расширять представления о выращивании овощных культур.  

Вызвать желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 25 

 

  Октябрь  

2.  «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с домашними животным, их детенышами.  

Учить правильно обращаться с домашними животными.  

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 29 

  Ноябрь  

3.  «Покормим 

птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц.  

Формировать желание подкармливать птиц зимой.  

Расширять представления о зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 32 

  Декабрь  

4.  «В декабре, 

январе и 

феврале 

много снега 

во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе.  

Обогащать и активизировать словарный запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 34 «В 

январе, в январе много 

снега во дворе…» 

  Январь  

5.  «Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками.  

Формировать доброе отношение к окружающему миру. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 26 

  Февраль  

6.  «У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с домашними животными.  

Формировать умение правильно обращаться с животными.  

Развивать желание наблюдать за котенком.  

Учить делиться впечатлениями. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 35   

  Март  

7.  «Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о птицах, растениях и животных. 

Формировать представления о простейших связях в природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 39 

  Апрель  

8.  «Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления о комнатных растениях (о кливии).  

Закреплять умение поливать растения из лейки, ухаживать за 

ними.  

Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 37 

  Май  

9.  «Экологиче

ская тропа» 

Расширять знания детей о насекомых, растениях, формировать 

бережное отношение к ним. Дать представления о посадке 

деревьев.  

Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая младшая 

группа) стр. 43 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 
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Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

 знает и называет диких (медведь, лиса, заяц и т.д.), и домашних (кошка, собака, корова и т.д.) 

животных, их детенышей, отличительные особенности внешнего вида, место жительства (рядом с 

человеком или в лесу), некоторые особенности поведения и питания; 

 знает о птицах, их внешнем виде, способах передвижения; проявляет интерес и желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. 

 знает насекомых (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза и др.), особенности внешнего вида, 

передвижения (имеют крылья, летают; жук, божья коровка и летает и ползает и т.д.);  

 отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.); 

 отличает и называет по внешнему виду деревья (береза, тополь, ель), называет ствол, ветки, 

листья. 

 знает характерные особенности следующих друг за другом времен года, изменения, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; всегда проявляет бережное 

отношение к природе 

 проявляет исследовательский интерес, желание проводить простейшие наблюдения,  включая 

простейшие опыты; имеет представление о свойствах воды (льется, прозрачная, холодная и т.д.), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает); 

 проявляет интерес  к животным, растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях;  

 знает характерные особенности следующих друг за другом времен года и  те изменения, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности людей, животных 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с миром природы 1/15мин. 

(вторая, четвертая 

неделя месяца) 

18/6ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–

4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  
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Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать 

за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

  Сентябрь  

1.  «Что нам 

осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах.  

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

Дать представления о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 28 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 11, 16 «Вершки и 

корешки» 

2.  «У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Уточнять, расширять, систематизировать знания детей о 

сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах.  

Расширять представления о пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 30 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 16 «Что растет в лесу?»  

  Октябрь  

3.  «Осенняя 

экологическая 

тропа» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе;  

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе;  

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы; 

Расширять знания о том, что в лесу живут разные 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 33 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 16 «Что растет в лесу?» 

18 
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животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь);  все они 

могут жить в лесу, потому что находят там пищу; 

Продолжать учить детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

4.  «Осенние 

посиделки» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе;  

Расширять представления о жизни домашних 

животных; 

Формировать представления о том, чем животных 

кормят, как за ними ухаживают, что от них получают;  

Уточнить представления о взрослых животных и 

детенышах;  

Развивать воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных; 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 38 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 22 «В гостях у 

курочки Рябы (знакомство 

с коровой, козой и 

свиньей)», 25, 29 

  Ноябрь  

5.  «Рассматриван

ие кролика» 

Дать детям представление о кролике; 

Учить выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика; 

Формировать интерес к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 50 

6.  «Дежурство в 

уголке 

природы» 

Продолжать показывать детям особенности дежурства в 

уголке природы;  

Формировать трудовые навыки, ответственность по 

отношению к уходу за растениями. 

Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении; 

Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 43, 57 «Мир 

комнатных растений» 

  Декабрь  

7.  «Скоро зима» Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой;  

Формировать интерес к окружающей природе.  

Воспитывать заботливое отношение к животным; 

Закреплять правила экологической культуры и 

безопасного поведения в природе; 

А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 41 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 43 «Путешествие по 

зимнему лесу» 

8.  «Почему 

растаяли 

снежинки» 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда;  

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, 

сквозь нее видны предметы, что вода может быть 

разноцветной, красивой, если в нее добавить краску, 

что из воды можно делать украшения на елку, что 

вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 45 «Почему 

растаяла Снегурочка» 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 35, 36,37 (вода), 38, 40 

(снег). 

  Январь  

9.  «В гости к 

деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе;  

Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период; 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 50 
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Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

10.  «Стайка 

снегирей на 

ветках 

рябины» 

Расширять представления детей о многообразии птиц; 

Учить выделять характерные особенности снегиря; 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 43 

  Февраль  

11.  «Аквариум» Уточнить представления детей об особенностях 

внешнего облика рыб, строении их тела; 

Уточнить с детьми представление о функции глаз - 

они нужны, чтобы видеть окружающие предметы; 

Дать детям представление том, что рыбки, как и 

все живые существа, отдыхают и спят, при этом они 

неподвижно стоят в траве, возле дна, глаза у них 

остаются открытыми, так как у рыбок нет век, но при 

этом рыбки спят и ничего не видят; когда рыбки спят, 

им не надо мешать - шуметь возле аквариума. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 11-18 

12.  «Посуда из 

глины» 

Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов; 

Учить сравнивать свойства песка и глины; 

Формировать представления о том, что из глины можно 

лепить. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 64 

  Март  

13.  «Посещение 

зоопарка» 

Формировать    представления о диких экзотических 

животных:  льве, тигре, слоне,  обезьянах, крокодиле;  

Дать элементарные сведения о том, где они проживают 

в природе, чем питаются, как. добывают себе пищу; 

развивать игровые умения: поддерживать, 

воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая 

ролевые действия и говоря ролевые слова. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 50 

14.  «Кому нужна 

вода?» 

Уточнить представления детей о том, что вода очень 

важна для всех живых существ, без пес не могут жить 

растения, животные, человек (людям вода нужна для 

еды, питья, для мытья тела и всех предметов, которые 

есть в помещении, в большом городе вода приходит в 

дом по трубам водопровода, ее берут из реки, в 

сельской местности   воду берут из  колодца, чистую 

воду надо экономить — зря не лить, закрывать кран, 

чтобы она не текла напрасно). 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 40 

  Апрель  

15.  «Птичий двор» Уточнять, расширять представления детей о 

домашней птице: курах, утках, гусях (как выглядят, 

какие звуки издают, как передвигаются, чем питаются, 

какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи 

от детенышей). 

Дать детям представления о декоративных птицах; 

Показать  особенности содержания декоративных птиц;  

Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями,  животными. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 37 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 36 «Знакомство 

с декоративными птицами» 

16.  «Будем 

здоровы» 

Продолжать  во спиты вать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 
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здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к 

болеющим детям;  

Объяснить, что зимой и весной организму требуется 

пища с витаминами, которых много во фруктах, 

шиповнике, зеленом луке;  

Уточнить представления детей об известных им 

фруктах (названия, цвет, форма, вкус);  

Учить сажать лук. 

детстве» (средняя группа) 

стр. 46 «Айболит в гостях у 

детей» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 54 

  Май  

17.  «Весна в лесу» Продолжать знакомить детей с особенностями 

жизни леса в весенний период: становится теплее, снег 

тает, образуется много воды, которая впитывается в 

землю, начинают набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, крапива, мать-и-мачеха;  

Формировать реалистические представления о жизни 

лесных животных: от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка 

линяют - меняют шерсть (заяц становится серым, а 

белка - рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, 

бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, 

строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, пахнет 

молодой зеленью;  

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых; о строении насекомых.  

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе; 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 68 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 66 

«Экологическая тропа 

весной»,  59 «В гости к 

хозяйке луга» 

 

18.  «В гости к 

трем 

медведям» 

Закреплять, систематизировать знания о сезонных 

изменениях в природе, о жизни птиц, насекомых, диких 

и домашних животных;  

Закреплять умение устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи  между природными 

явлениями; 

Закреплять элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы; 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе, правила безопасного поведения в природе;  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (средняя 

группа) стр. 33 «Осенняя 

экологическая тропа»,  стр. 

41 «Скоро зима»,  стр. 66 

«Экологическая тропа 

весной» 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

 знает о  домашних   животных  и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; 

какую пользу приносят людям); о труде людей по уходу за домашними  животными; 

 знает о жизни  диких   животных в природных условиях; о том, как передвигаются и спасаются от 

врагов; чем питаются; как приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

 узнает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха), знает особенности их внешнего вида, 

способы передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи твердый панцирь; через отверстия в 

панцире черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост и лапы; панцирь служит 

защитой от внешних условий и врагов; черепаха медленно  передвигается;  черепаха кушает 

капусту, морковку и т.д.); 

 узнает и называет насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), знает особенности их 

внешнего вида, передвижения (бабочка, жук, божья коровка имеют крылья; бабочки летают, 
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садятся на цветы, пьют из них сладкий сок; муравьи – защитники, санитары леса, они строят 

муравейники, ползают; жук, божья коровка и летает и ползает и т.д.); 

 различает по внешнему виду фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), некоторые грибы 

(опята, сыроежки, лисички и др.), классифицирует их. 
 узнает по внешним признакам и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.), знает 

их части (корень, ствол, ветки, листья); отличает деревья от кустарников (у дерева один большой 

ствол и много веток, у кустарника много тонких стволов и тонкие ветки); понимает, что деревья – 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет); 

 узнает по листьям и цветкам некоторые  травянистые  растения ближайшего окружения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула, ромашка, тюльпан и др.); знаком со способами 

ухода за ними; понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет), их необходимо беречь. 

 проявляет  интерес к исследовательской, опытнической деятельности,  экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (прозрачный, холодный, твердый, скользкий и 

т.д.); 

 узнает и называет прилетающих на участок птиц и домашних  птиц (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др. / курица, утка и т.д.), особенности внешнего вида (величина, окраска 

оперения, издаваемые звуки и т.д.) поведения,  правила содержания, ухода; 

 знает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в природе;  

определяет  состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер и т.д.; 

устанавливает простейшие  связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало-

исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и т.д.);   

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с миром природы 1/25мин. 36/15ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
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музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: 

 

УМК 

  Сентябрь  

1.  «Как заполнять 

календарь 

природы» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, 

условными обозначениями; 

 Учить рисовать значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскрашивать квадратики дней недели;  

Развивать интерес к наблюдениям за природой. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 3 

2.  «Во саду ли, в 

огороде» 

 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах;  

Учить узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды.  

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них.  

Расширять представления детей о способах ухода за садово-

огородными растениями.  

Формировать желание делиться впечатлениями 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 36 

3.  «Корова и коза 

– домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что корова и коза — домашние животные (живут у человека 

— в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют 

ухаживать за собой; приносят пользу — корова дает 

молоко, мясо, рога, кожу; коза — молоко, шкуру, шерсть, 

пух; человек заботится о них, создает все условия для 

жизни: строит специальное помещение, убирает в нем, 

кормит, поит, заготавливает сено).   

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 13 

4.  «Как 

выращивают 

хлеб» 

Закрепить знания детей о различиях города и села: (дома, 

транспорт, труд людей), о том, что хлеб - это один из самых 

главных продуктов питания в России, его очень трудно 

вырастить. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
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Познакомить детей с трудом хлеборобов осенью.  

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к 

хлебу. 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 

22 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(старшая группа) стр. 

104 «Беседа о хлебе» 

  Октябрь  

5.  «Осенняя 

экологическая 

тропа» 

Расширять представления об объектах экологической тропы 

и о сезонных изменениях в природе.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 38 

6.  «Берегите 

животных» 

(4октября –

Всемирный 

день животных) 

Расширять представления детей о многообразии животного 

мира. 

Закреплять знания о животных родного края.  

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 

природы.  

Дать элементарные представления о способах охраны 

животных.  

Формировать представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Развивать творчество, инициативу и умение работать в кол-

лективе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 41 

7.  «Для чего 

животным 

хвосты» 

Дать детям представление о приспособленности 

строения животных к среде обитания (на примере хвоста), о 

значении отдельных органов для взаимодействия с 

внешней средой; 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 14 

8.  «Прогулка по 

лесу. 

Разнообразие 

лесов: 

лиственный, 

хвойный, 

смешанный» 

Расширять представления детей о разнообразии расти-

тельного мира.  

Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 

 Формировать представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является фактором 

здоровья.  

Учить детей называть отличительные особенности деревьев 

и кустарников. 

 Формировать бережное отношение к природе.  

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека 

и животных, о правильном поведении в лесу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 42 

  Ноябрь  

9.  «Осенины» Формировать представления о чередовании времен года, о 

сезонных изменениях в природе.  

Расширять представления об овощах и фруктах.  

Знакомить с традиционным народным календарем, 

приобщать к русскому народному творчеству.  

Формировать эстетическое отношение к природе.  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 45 
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Развивать познавательную активность. 

10.  «Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных разных стран и 

континентов. 

Способствовать формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку.  

Развивать любознательность, познавательную активность.  

Развивать творческие способности.  

Расширять словарный запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 55 

11.  «Экскурсия в 

зоопарк» 

Формировать представления о том, что животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие); 

Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о том, что человек-часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Развивать познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 63 

12.  «Как лесные 

звери - медведь 

и белка - 

готовятся к 

зиме» 

Продолжать формировать представления домашних и 

диких животных,о том, что лес - это среда обитания 

диких животных; белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год (они находят пищу, устраивают гнездо, 

берлогу, выводят потомство, осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период: медведь отъедается, подыскивает 

место для берлоги, поздней осенью залегает в нее, белка 

делает запасы орехов, желудей, грибов); 

Развивать у детей представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей - от лета к зиме. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 20 

  Декабрь  

13.  «Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах.  

Учить отгадывать загадки.  

Развивать интерес к миру пернатых, любознательность.  

Дать представление о значении птиц для окружающей 

природы.  

Развивать внимание, творческую активность, желание 

заботиться о птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 49 

14.  «Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

Расширять представления детей об объектах экологической 

тропы в здании детского сада; 

Учить узнавать и называть знакомые растения;  

Расширять представления о способах ухода за растениями, 

правила безопасного обращения с ними; 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности;  

Формировать желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 59 

15.  «Лошадь и овца 

– домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что лошадь и овца — домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в хозяйстве. 

Человек заботится о них, создает все условия для их жизни: 

строит специальные помещения — конюшню, овчарню, 

ухаживает за ними, кормит и заготавливает корм впрок, 

сушит сено);  

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 19 

16.  «Покормим Расширять представления о зимующих птицах родного края.  О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
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птиц» Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц.  

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им.  

Развивать познавательный интерес к миру природы.  

Закреплять знания о повадках птиц.  

Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 53 

  Январь  

17.  «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в природе.  

Закреплять знания о зимних месяцах.  

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь).  

Учить получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, творчество. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 57 

18.  «Станем 

юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от 

иных;  

Воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать, сопереживать;  

Познакомить с жанром плаката, учить создавать плакаты на 

тему бережного отношения к ели. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 24 

19.  «Письма 

заболевшим 

детям» 

Воспитывать у дошкольников ценностное отношение к 

своему здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво 

выглядит: у него чистая кожа, ясные глаза, румянец на 

щеках, стройное тело, крепкие мышцы; здоровый ребенок 

всему радуется, часто улыбается, смеется, приветлив с 

другими детьми и взрослыми, имеет хороший аппетит, с 

удовольствием играет и занимается любимыми делами; 

больному ребенку плохо, он часто плачет, не может играть, 

должен лечиться, принимать лекарства, сидеть дома;  

Воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

близким людям — взрослым и детям;  

Подсказать, что больному ребенку бывает очень приятно 

получить письмо от ребят из группы - оно помогает ему 

выздороветь;  

Учить детей писать письма, показать конверт и познакомить 

с процессом его оформления для отправки письма по 

почте. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 22 

20.  «Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об их 

жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности - зимней подкормке живот-

ных; 

Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 34 

  Февраль  

21.  «Золотые 

рыбки - 

декоративные 

домашние 

рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии живых рыб от 

игрушечных, об особенностях строения и поведения золотых 

рыбок, их отличии от карасей; рассказать, что золотые рыбки 

выведены человеком с декоративной целью (у них красивые 

формы тела, плавники, окраска, медленные плавные 

движения, люди любуются их красотой; 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 66 
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Предками золотых рыбок являются караси — дикие рыбки, 

которые живут в прудах, озерах, караси хорошо 

приспособлены к жизни в естественных условиях: у них 

вытянутое тело, короткие плавники, маскировочная окраска, 

они могут быстро плавать, затаиваться в укрытиях; золотые 

рыбки утратили эти качества и не могут жить в природных 

водоемах). 

22.  «Водные 

ресурсы  

Земли» 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как 

нужно экономично относиться к водным ресурсам.  

Расширять представления о свойствах воды.  

Закреплять знания о водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр.69 

23.  «Прошла зима 

холодная» 

Уточнить у детей представления о зиме как сезоне, 

наиболее неблагоприятном для жизни растений и животных 

в природе (холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как день короткий, 

небо чаще всего пасмурное. Растения и животные по-

разному приспособлены к жизни в зимнее время: деревья и 

кустарники зимой стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый по-своему - медведь и еж спят, 

заяц и лось кормятся корой и ветками, белка - своими 

запасами);  

Развивать способность воспринимать красоту зимних 

явлений природы (ее отражение в произведениях поэтов, 

художников, композиторов);  

Побуждать к отражению их собственных впечатлений от 

зимней природы в изобразительной деятельности. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 40 

24.  «Выращиваем 

лук» 

Расширять знания о том, что зеленый лук –

 источник витамина С,  одного из важнейших витаминов для 

нашего организма; 

Вызвать у детей  познавательный  интерес  к 

выращиванию этой  огородной   культуры,   желание   

наблюдать   за   изменениями   в   луковицах   в зависимости   

от   условий;    

Учить   создавать   ситуацию   опыта,   делать   зарисовки. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 33 

  Март  

25.  «Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе.  

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период.  

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством.  

Активизировать словарный запас (весенняя страда, комбайн, 

агроном и др.).  

Развивать любознательность, инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр.73 

26.  «Цветы для 

мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных растений.  

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями.  

Дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений.  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 62 
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Формировать заботливое и внимательное отношение к 

близким людям, позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

27.  «Как человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, поэтому создают заповедники - 

территории, на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность запрещена; 

Познакомить с профессией лесник; 

Познакомить с Красной книгой любого уровня (российской, 

региональной), рассказать, что есть охраняемые растения и 

животные - те, которых осталось мало и которые могут исчез-

нуть совсем; показать и назвать местные растения, которые 

находятся под охраной. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 67 

28.  «Вода в жизни 

человека. 

Свойства 

воды» 

Расширять, систематизировать знания детей о значении воды в 

жизни человека (вода - источник жизни, необходима для 

поддержания жизни и обеспечения здоровья человека); о 

свойствах воды прозрачная, без цвета и запаха, имеет три 

агрегатных состояния - твердая (снег, лед), жидкая, 

газообразная - пар); 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(старшая группа) стр. 

169 

  Апрель  

29.  «Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Расширять, закреплять, систематизировать представления о 

домашних птицах, местах их обитания, питании, голосе, 

членах птичьих семей, пользе для человека; 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(старшая группа) стр. 

297, стр. 303 

«Курятник во дворе» 

30.  «Как люди 

заботятся о 

своем здоровье 

весной» 

Уточнить представления  детей о человеческом теле, о 

назначении (функции) отдельных его частей и органов;  

Объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что 

все органы важны для человека (он здоров и хорошо себя 

чувствует, если они нормально работают);  

Объяснить, что организм надо укреплять и развивать 

(заниматься физкультурой, закаляться, поддерживать 

чистоту и порядок в помещении, проветривать его, 

ухаживать за растениями, так как они улучшают воздух и 

создают красоту); 

Объяснить, что весной организм ослаблен, поэтому надо 

больше бывать на воздухе, потреблять продукты, богатые 

витаминами. 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в детском 

саду» (Старшая 

группа) стр. 45 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(старшая группа) стр. 

344 «Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

31.  «Леса и луга 

нашей Родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного мира Рос-

сии.  

Формировать представления о растениях и животных леса и 

луга.  

Расширять представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира.  

Развивать познавательную активность.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 71 

32.  «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии комнатных рас-

тений.  

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения.  

Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 66 
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растениями.  

Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями.  

Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям.  

Формировать эстетическое отношение к природе. 

  Май  

33.  «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе.  

Воспитывать интерес к природе.  

Показать влияние природных факторов на здоровье человека.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 78 

34.  «Эти 

удивительные 

насекомые» 

Познакомить детей с разнообразным миром насекомых;  

Развивать внимание, память, воображение;  

Воспитывать интерес к разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его многообразия;  

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(старшая группа) стр. 

309 

 

35.  «Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни» 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня.  

Развивать интерес к природным материалам.  

Показать, как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства природных 

материалов.  

Развивать познавательный интерес. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 71 

36.  «Знатоки 

природы» 

Закреплять, систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе; 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (старшая 

группа) стр. 38, 59, 

78 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 

 

Достижения детей к концу шестого года жизни: 

 знает о  домашних   животных  и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; 

зависимость от человека; какую пользу приносят людям); о труде людей по уходу за домашними  

животными; 

 знает о жизни  диких   животных (волк, медведь, лиса, заяц, еж): где живут, как добывают пищу, 

как передвигаются и спасаются от врагов; как приспосабливаются к жизни в зимних условиях 

(линяют, готовят запасы и т.д.); как готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге и т.д.);    

 знает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха), знает особенности их жизни, внешнего 

вида, способы передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи твердый панцирь, состоящий из 

двух частей: верхней выпуклой и нижней плоской; через отверстия между двумя половинками 

черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост и лапы, которые покрыты жесткой 

кожей; панцирь служит защитой от внешних условий и врагов; черепаха  передвигается медленно; 

любит кушать капусту, морковку, огурец и т.д.); как готовятся к зиме (впадают в спячку); 
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 узнает и называет насекомых (пчела, муха, стрекоза, кузнечик);  может сравнить по способу 

передвижения (пчела, муха, стрекоза летают; кузнечик  прыгает); определять по издаваемым 

звукам (пчела, муха, жук жужжат; кузнечик стрекочит); знает о некоторых особенностях 

сезонной жизни, обитания (муравьи, пчелы живут большими группами, сами строят себе 

жилища), о некоторых их защитных свойствах; как готовятся к зиме (прячутся в сухую листву, 

землю, под кору деревьев и т.д.);  

 различает по внешнему виду фрукты и овощи,  знает их характерные свойства (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности); ягоды (садовые: малина, смородина, крыжовник; лесные: черника, 

брусника, клюква и др.), некоторые грибы (1-2): (белый гриб, опята, сыроежки, лисички – 

съедобные; мухомор – несъедобный, ядовитый, но он нужен, как лекарство, многим лесным 

зверям и т.д.); знает места роста (сад, огород, лес; на дереве, на грядке и т.д.); классифицирует их. 
 узнает по внешним признакам деревья (цвет коры, ствола, форма листьев, плоды, семена); 

отличает деревья от кустарников (у дерева один большой ствол и много веток, у кустарника много 

тонких стволов и тонкие ветки); из кустарников узнает и называет сирень, черемуху и т.д.; 

понимает, что деревья и кустарники – живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет); 

 узнает и называет некоторые  травянистые  растения ближайшего окружения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула; ромашка, тюльпан, василек, колокольчик и др.); знаком со 

способами ухода за ними; способами размножения (семенами, 

вегетативными органами растений - корнями, побегами или их частями - вегетативный способ);  

понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет), их необходимо беречь. 

 проявляет  интерес к исследовательской, опытнической деятельности,  экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (вода прозрачная, испаряется, замерзает – 

превращается в лед; лед прозрачный, холодный, твердый, скользкий и т.д.); как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; 

 узнает и называет диких и домашних  птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь, ласточка и 

др. / курица, утка и т.д.), особенности внешнего вида (величина, окраска оперения, издаваемые 

звуки и т.д.) поведения,  правила содержания, ухода; 

 знает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в природе;  

определяет  состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер и т.д.; 

устанавливает причинно-следственные  связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало-исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы, опали листья и т.д.); знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года (сезон – растительность – труд людей); понимает, что 

человек – часть природы и что он должен беречь, охранять, защищать её 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с миром природы 1/30мин. 36/18ч 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать 

по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) 

к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать 

о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Тематическое планирование 

№ Тема: Задачи, программное содержание: 

 

УМК 

  Сентябрь  

1.  «Что такое 

природа. 

Календарь 

природы. 

Осень» 

Углублять и систематизировать представления о 

взаимоотношениях человека с окружающей средой;  

Формировать ответственность за совершение разнообразных 

действий в окружающей действительности;  

Закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», 

характерные свойства овощей и фруктов; 

Систематизировать знания о труде людей осенью;  

Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 34 

«Значение природы 

для человека», 43 

«Дары осени» 

2.  «Планета 

Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление  о том, что планета Земля - это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой 

- океанами и морями. Кроме воды, есть материки - твердая 

земля - суша, где живут люди. Таких материков несколько: 

Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На 

земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. На 

планете Земля обитает много живых существ: в океанах и 

морях живут рыбы и морские звери, на суше (материках) 

растут растения, обитают разные животные (наземные, 

водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, 

земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с 

детства любить природу, изучать ее, правильно с ней 

обращаться. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 10, 14 

«Экология в 

картинках» 

3.  «Знакомство 

с лягушками 

и их жизнью 

в 

естественных 

условиях» 

Углублять и расширять знания о земноводных;  

Дать детям представление о том, что лягушки - это 

обитатели сырых мест. Они часто встречаются вблизи пруда, 

озера, болота.  

Лягушки хорошо приспособлены передвигаться как по земле, 

так и по воде. У них короткое компактное тело обтекаемой 

формы, голая, покрытая слизью кожа, длинные 

складывающиеся задние ноги, между пальцами которых есть 

перепонки, короткие передние ноги.  Такое строение 

позволяет им легко плавать в воде, а по земле передвигаться 

прыжками.  

На голове у лягушки выпуклые глаза, ноздри, большой  рот, 

в котором длинный липкий язык. Уши прикрыты барабанными 

перепонками, они незаметны.  

У лягушки маскировочная окраска кожи: на земле, в траве ее 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 20, 22 

«Где зимуют 

лягушки» 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 52 

«Где зимуют 

лягушки» 
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совсем не видно, если она затаилась.  

Лягушки питаются мошками, комарами: из воды или из 

травы они следят за их полетом, а потом «выстреливают» 

языком.  

Их можно встретить в теплое время года. С наступлением 

холодов они зарываются в иле на дне пруда, где и приводят 

всю зиму. Оживают весной с наступлением тепла, 

откладывают икру в воду. Из каждой икринки развивается 

головастик, который потом превращается в лягушонка. 

4.  «Что человек 

делает из 

глины» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из 

глины (сувениры, посуда). Дать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. Сообщить, что глина 

бывает разная по цвету и качеству; из хорошей белой глины 

делают столовую посуду. Познакомить детей с народной 

глиняной игрушкой – дымковской, филимоновской. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 33 

  Октябрь  

5.  «Слепые 

землекопы» 

 Закреплять представления детей о кротах, об особенностях 

внешнего строения и поведения, о его приспособленности к 

подземному образу жизни (короткое овальное тело, передние 

ноги, похожие на лопаты (ими крот роет подземные ходы), 

отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, заостренный 

вытянутый нос с короткими усами). 

Расширять знания о животных, живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 30 

«Беседа о кроте», 

33 «Слепые 

землекопы» 

6.  «Обитатели 

нашего 

уголка 

природы» 

Уточнить виды растений и животных, которые имеются в уголке 

природы, в холле детского сада. Формировать представление о 

том, что растения и животные – живые существа. У них есть 

потребности в определенных условиях: для растений это тепло, 

свет, вода, питательная почва; для животных – их пища, вода, 

место, где они строят гнездо, едят, отдыхают. Если условия 

соответствуют потребностям, то растения и животные остаются 

живыми, хорошо себя чувствуют, растут и размножаются. 

Обитателям уголка природы условия жизни создают люди 

(воспитатель, дети): заботятся о них, ухаживают. В свою 

очередь, и людям полезно для здоровья находиться в 

помещении, где много зеленых, цветущих растений, красивый 

аквариум, поющие птицы. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 25 

7.  «Медведи: 

бурый и 

белый» 

Уточнять и расширять представление детей об образе жизни 

медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленность к ним.  

Продолжать учить сравнивать животных по внешности, образу 

жизни, характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения – устанавливать сначала 

различия, затем сходство. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 27 

«Почему белые 

медведи не живут в 

лесу», 73 

«Сравнение белого 

и бурого медведя» 

8.  «Влаголюбив

ые и 

засухоустойч

ивые 

комнатные 

Формировать у детей представление о дифференцированных 

потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с 

мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом 

из влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и 

опрыскивать; другие растения (с плотными, толстыми листьями, 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 
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растения» стеблями) засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, 

поэтому их следует поливать реже, чем остальные растения. 

Толстые листья, стебли, иногда колючки вместо листьев – это 

приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию 

воды и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения 

надо по-разному, в соответствии с их потребностями во влаге.  

Продолжать учить детей рассматривать особенности внешнего 

строения растений и на основе этого относить их к 

засухоустойчивым или влаголюбивым. 

(подготовительная 

группа) стр. 36 

  Ноябрь  

9.  «Где у 

саксаула 

листья?» 

Расширять представления детей о пустыне, как большом 

пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень 

жарко и сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало 

растительности, там растут только засухоустойчивые растения: 

дерево саксаул, колючие кустарники. Обозначить закон 

природы: все растения и животные живут в тех местах, к 

которым они приспособлены, где они себя чувствуют как дома.  

Уточнить представления детей о приспособленности знакомых 

им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 38 

Приложение 

Презентация 

«Пустыня 1» 

10.  «Путешестви

е в осенний 

лес» 

Продолжать учить наблюдать за деревьями, кустарниками, 

выделять характерные детали объектов природы;  

Формировать экологически грамотное поведение в природной 

среде;  

Продолжать учить определять названия деревьев по рисунку 

листьев; 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе, 

о съедобных и несъедобных грибах. 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 64 «От 

какого дерева 

лист», 72 

«Путешествие в 

осенний лес»,  стр. 

105 «Сказка о 

грибах» 

11.  «Пришла 

осень, 

привела 

погод 

восемь» 

Систематизировать, закреплять, расширять представление 

детей об осени как о времени года (заметно меняются условия 

жизни для живых существ (укорачивается день, становится 

холоднее и др.); растения и животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасывают 

листву, животные делают запасы, меняют окраску, засыпают; 

насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в 

теплые края).  

Продолжать учить по значкам и рисункам календаря описывать 

события природы. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 41 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) 81 

«Улетают 

журавли», 91 «Как 

звери готовятся к 

зиме» 

12.  «Подземные 

богатства» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, 

камней; 

Продолжать учить сравнивать материалы, правильно называть 

все их особенности, в соответствии с их свойствами 

использовать в поделках.  

Познакомить детей с песочными часами, развивать чувство 

времени, творчество в лепке, умение правильно называть разные 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 170 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 
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явления, объяснять их. экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 35 

«Сравнение песка, 

глины и камней», 

24 «Простые и 

ценные камни в 

природе» 

  Декабрь  

13.  «Путешестви

е по Африке» 

Расширять знания о самом жарком континенте – Африка; 

Расширять знания о климатических условиях, с животных: 

верблюд, лев, леопард, жираф и т.д.;  

Воспитывать любовь к природе; развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых обитателей Земли 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 126 

Приложение 

Презентация 

«Пустыня 2» 

14.  «Свет и тень» Продолжать знакомить детей со свойствами света и тени; 

Развивать творческое воображение, воспитывать 

наблюдательность. 

 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 18, стр. 

22 «Убеги от тени» 

15.  «Добрые дела 

в природе» 

Раскрыть перед детьми, что юный эколог – это ребенок, который 

любит природу, заботится о живых существах (растениях и 

животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни; 

Воспитывать желание заботится о природе. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 46 

16.  «Виды 

лесов» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу 

растет много разных деревьев, кустарников, травянистых 

растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут разные животные: 

хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), животные, 

которые питаются растениями или насекомыми (лось, заяц, 

белка, лесная мышь, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 

(сорока, соловей, сова, синица, дятел, клест), насекомые 

(муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес – это общий дом для 

растений и животных, которые в нем находят пищу, места для 

гнезд, нор. Леса бывают разные. Смешанные – в них растут 

лиственные и хвойные деревья. Бывают березовые, дубовые 

рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит в разное 

время года. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 49 

  Январь  

17.  «Солнце, 

Земля и 

другие 

планеты» 

Расширять представления о строении Солнечной системы. 

(Солнце – это звезда: огромный горячий шар, имеет высокую 

температуру, посылает во все стороны большое количество 

тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг 

Солнца вращаются планеты – твердые холодные шары. Они 

тоже огромные, но значительно меньше Солнца. Ближе всех к 

Солнцу расположена планета Меркурий, затем идет Венера, 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 56 
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потом наша Земля, далее Марс и другие планеты. Каждая 

планета вращается вокруг Солнца по своей орбите. Орбита – это 

путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой 

спутник – это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

18.  «Сохраним 

елку – 

красавицу 

наших лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного рисунка, 

на котором есть слова, призывающие к добрым делам или 

соблюдению правил поведения.  

Учить придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 32, 48, 

53 

19.  «Как белка, 

заяц и лось 

проводят 

зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, 

их приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается 

орехами, грибами, желудями, из своих запасов потрошит 

шишки. Заяц обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. 

Лось поедает ветки деревьев. Эти животные живут на разных 

этажах леса – там, где они находят пищу. У них есть враги – 

хищные звери: лиса, волк, куница. Животные по-разному 

спасаются от них: быстро убегают, маскируются, прячутся. Все 

они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: заяц 

имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может 

быстро скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, 

имеет серо-серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, 

может легко лазать по деревьям, делать большие прыжки; лось 

очень крупный, высокий, имеет длинные ноги, сильные копыта, 

достает ветки деревьев, легко ходит по глубокому снегу, может 

быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями, 

делать выводы. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 64 

20.  «Зимушка - 

зима» 

Закреплять знания детей о том, что в зимнее время года деревья 

и кустарники находятся в состоянии покоя (не растут, не 

цветут), так как условия для жизни недостаточны: очень 

холодно, мало света, вместо воды снег. Некоторые травянистые 

растения не очень боятся холода: прикрытые снегом, они всю 

зиму остаются зелеными. В зимнее время на снегу можно 

увидеть следы птиц и животных. 

Воспитывать у детей познавательный интерес, бережное 

отношение к природе, развивать чуткость к восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 54 

  Февраль  

21.  «Рыбы и 

лягушки» 

Формировать обобщенные представления: рыбы – водные 

обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и лягушки – 

быстроплавающие животные; вода плотнее воздуха, в ней 

передвигаться труднее, строение водных обитателей 

приспособлено к этому. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 34 

22.  «Волк и лиса 

– лесные 

хищники» 

Уточнять, систематизировать представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время. (Живут в лесу, питаются 

мясом других животных, которое добывают самостоятельно. 

Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Волк крупнее 

лисы, очень вынослив, может нападать на больших животных 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 71 
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(оленя, лося). Зимой хищникам голодно, они подходят к 

жилищу человека, нападают на домашних животных. Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят 

на снегу в чаще леса.) Формировать представления о 

приспособленности хищников к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость (могут по 2-3 дня 

голодать, долго выслеживать добычу)); характерном для них 

особом поведении (лиса незаметно подкрадывается, 

подкарауливает, заметает следы; волк может подолгу гнаться за 

добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в умении 

сравнивать и описывать животных. 

23.  «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей 

леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от 

друга; о том, что лес – это сообщество растений и животных, 

которые не могут жить друг без друга. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 76 

24.  «Пройдет 

зима 

холодная» 

Уточнять представления детей о зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Показать зависимость состояния 

растений от внешних условий: деревья и кустарники без 

листьев, не растут, потому что не хватает необходимых условий 

(тепла, воды, света).  

Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям: 

заснеженным пейзажам, деревьям в инее, сверкающему снегу, 

зимним развлечениям.  

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 84 

  Март  

25.  «Воздух» Продолжать формировать представление детей о том, что воздух 

есть везде, что он необходим живым существам для жизни, о 

способах обнаружения воздуха. 

Закреплять, расширять и систематизировать знания о воздухе и 

его свойствах. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 79, 81, 

85, 92, 96 

26.  «Домашние и 

дикие 

животные» 

Уточнять с детьми признаки домашних животных: живут вместе 

с человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; 

человек заботится о домашних животных – создает им все 

необходимые условия жизни. Показать, что домашние животные 

отличаются от диких – они не приспособлены самостоятельно 

жить в лесу: не могут строить себе гнездо, добывать корм, не 

могут хорошо защитить себя от врагов. 

Развивать умственные умения (объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы, применять знания в новых 

ситуациях). 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 95, стр. 

97 «Кролик и заяц» 

27.  «Кто главный 

в лесу?» 

Дать детям представление о леснике – человеке, который 

заботится о лесе: бережет от пожара, подкармливает животных 

зимой, спасает некоторых из них от беды. 

Уточнять представления детей о взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми 

питаются различные животные.  

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 80 

28.  «Кому нужна 

вода. 

Уточнять представление детей о том, что вода очень ценный 

продукт. (Она нужна всем живым существам: растениям, 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 
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Свойства 

воды» 

животным, человеку. Люди используют воду для приготовления 

пищи, питья, мытья рук, тела, вещей, помещения, для стирки 

белья, для полива растений. Для питья человеку пригодна 

только чистая вода – из родника, колодца, водопровода. Самая 

чистая – это кипяченая вода. В морях и океанах вода горько-

соленая, непригодная для питья. В водопровод вода попадает из 

реки: ее качают сильные насосы, очищают от грязи, часть воды 

подогревают, поэтому в кранах течет и холодная и горячая вода. 

Получать чистую воду из реки очень трудно, поэтому ее надо 

экономить, беречь, хорошо закрывать кран, чтобы она зря не 

утекала.) Познакомить с круговоротом воды в природе, с 

явлением кислого дождя, который получается от загрязненного 

воздуха (кислый дождь вреден всем: земле, растениям, 

животным и людям). 

Закреплять, расширять и систематизировать знания о воде,  

свойствах воды. 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 59, 63, 

66 «Свойства 

воды», стр. 122 

  Апрель  

29.  «Что мы 

знаем о 

птицах» 

Уточнять представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих 

в уголке природы. Формировать обобщенное представление о 

птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить 

на земле и летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 

1) широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 

3) плотные и жесткие маховые перья; 4) птицы легкие, так как 

едят понемногу и часто.) 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 93, 

стр.119 «Птичий 

город на деревьях» 

30.  «Сажаем лук. 

Зеленая 

аптека» 

Закреплять знания о лекарственных растениях. 

Уточнять представления детей о том, что из луковицы-репки 

можно вырастить зеленый лук, если создать благоприятные 

условия, то есть посадить в воду, поставить в теплое и светлое 

место. Зеленый лук полезен людям (особенно зимой и весной), 

так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, когда лук 

лучше растет, луковицы можно выращивать в разных условиях. 

Уточнять представления детей о том, какая пища полезна, 

правила здорового питания. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр.75, 79, 

83, 84, 87 «Сажаем 

лук» 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 105, 

стр. 384 «Здоровая 

пища» 

31.  «К нам 

прилетели 

инопланетяне

» 

Уточнять представления детей о Солнечной системе, об 

уникальности Земли. (На ней есть жизнь (растения, животные, 

человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло – эти 

условия нужны всем живым существам. Земля – это дом для 

всех людей, его надо любить, не разрушать, содержать в 

чистоте. На Земле разные условия, но везде есть жизнь: в 

Арктике и Антарктике (территории, прилегающие к Северному 

и Южному полюсам) очень холодно – растений там нет, из 

животных приспособились жить белые медведи, тюлени, 

пингвины. Люди постоянно здесь не живут, на некоторое время 

сюда приезжают исследователи для изучения погоды и природы. 

На Земле есть пустыни – там очень жарко, засушливо, жить 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 67 

«Земля-живая 

планета» 
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трудно – растений мало, все они колючие, из животных там 

приспособились жить верблюды, черепахи, ящерицы. На Земле 

много водного пространства (океанов и морей) – там обитают 

киты, разные виды рыб, человек не живет под водой, но 

спускается в морские глубины для исследования. На суше есть 

большие пространства, покрытые лесами, – там, среди деревьев 

живут разные животные. Люди живут на суше в разных местах, 

но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой разнообразной 

жизни нет ни на какой другой планете Солнечной системы, 

потому что нигде нет таких условий.) 

32.  «Зеленая 

служба» 

Айболита – 

весенний 

уход за 

комнатными 

растениями» 

Продолжать учить детей определять по внешним особенностям 

растений их хорошее или болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнять представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним 

признакам: светлая яркая окраска листьев выдает светолюбивые 

растения, темная – теневыносливые; растения с тонкими 

мягкими листьями любят много влаги, растения с толстыми 

листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 

воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в 

питательной почве, их надо пересадить. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 101 

  Май  

33.  «Когда 

животных  в 

природе 

становится 

много или 

мало» 

Уточнять представления детей о том, как создаются в природе 

пищевые связи растений и животных (цепочки питания). 

Показать, что изменение одного звена ведет к изменению всей 

цепочки. Нарушение равновесия в цепочке чаще всего 

происходит от резкого изменения погоды. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

Показать положительную роль хищника в равновесии лесного 

сообщества (на примере волка). 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 99, стр. 

100 «Олени и 

хищники» 

34.  «Насекомые 

и 

пресмыкающ

иеся» 

Расширять, закреплять знания о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха); 

Уточнять представления детей об особенностях жизни черепах, 

ящериц в естественных природных условиях (степях, пустынях), 

приспособленности в питании, защите от врагов, перенесении 

жары и холода, выведении потомства. 

Продолжать расширять знание о многообразии насекомых; учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков (божья коровка, жужелица), 

сравнивая, находить отличие во внешнем виде бабочки и жука; 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 104 

«Черепаха» 

О.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

(подготовительная 

группа) стр. 308, 

137 «Шестиногие 

малыши» 

35.  «Море 

бывает в 

беде. 

Морские 

коровы» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его 

обитателях. Рассказать о том, что человек своей деятельностью 

загрязняет море: от нефти, мусора портится вода, гибнут 

морские животные. 

Познакомить детей с Красной книгой. 

С.Н. Николаева 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

(подготовительная 

группа) стр. 132, 

105 
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36.  «Знатоки 

природы» 

Систематизировать знания детей о мире природы; Викторина 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели (периода) 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

 распределяет представителей животного мира по видам: звери (млекопитающиеся), птицы, 

насекомые, рыбы; аргументирует свой ответ  (звери выкармливают своих детенышей молоком; у 

птиц есть 2 ноги, клюв, тело покрыто опереньем, насиживают яйца, чтобы появились птенцы; у 

насекомых 6 ног и 3 отдела тела: голова, грудь и брюшко, вылупляются из яиц; рыбы живут в 

воде, у них есть плавники, жабры, для появления потомства откладывают икру) 

 знает о жизни  диких   и  домашних животных (млекопитающихся)   различных климатических 

зон (корова,  коза, поросенок, лошадь, кошка, собака, волк, бурый медведь, лиса, заяц, еж, белый 

медведь, верблюд, тигр, лев, жираф, кенгуру, слон, бегемот и т.д.): где живут, как добывают пищу, 

как передвигаются и спасаются от врагов; как приспосабливаются к окружающей среде (линяют, 

готовят запасы, впадают в спячку, имеют длинную шею и т.д.); как заботятся о своем потомстве;  

классифицирует животных по среде обитания; 

 узнает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха, уж, крокодил), земноводных (лягушка, 

тритон и т.д.); знает особенности их жизни, внешнего вида, способы передвижения; защиты; 

- пресмыкающиеся животные (рептилии) передвигаются пресмыкаясь (ползая) по земле; обычно 

у них четыре лапы, но они лишь помогают передвижению тела, как подвижные рычаги, т.к. 

расположены по бокам туловища, а не под ним; у рептилий жесткая, сухая кожа, покрытая 

роговыми чешуями или пластинами;  размножаются откладывая яйца;  температура тела 

непостоянная и зависит от температуры окружающей среды В жаркую погоду температура тела у 

них высокая и они вполне активны. В холодную погоду температура тела понижается и животные 

очень малоподвижны. Зимой впадают в спячку (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи твердый 

панцирь, состоящий из двух частей: верхней выпуклой и нижней плоской; через отверстия между 

двумя половинками черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост и лапы, которые 

покрыты жесткой кожей; панцирь служит защитой от внешних условий и врагов; черепаха  

передвигается медленно; уж совсем безобидная неядовитая змея; от других змей отличается 

двумя большими жёлтыми пятнами, расположенными по бокам головы; уж отпугивает врагов 

шипением или выделением дурно пахнущей жидкости и т.д.) 

- земноводные животные (амфибии) - это животные которые живут  в двух средах, т.е. и в воде и 

на земле. У земноводных животных тело ничем не покрыто, кожа голая; не могут долго 

обходиться без воды, т.к. их кожа должна быть всегда влажной;  в воде откладывают икру и 

прячутся от опасности; из икринки появляется головастик, он похож на рыбку; лягушки, жабы 

уничтожают насекомых – вредителей растений. 

 узнает и называет насекомых (пчела, муха, стрекоза, кузнечик, бабочка);  может сравнить по 

способу передвижения (пчела, муха, стрекоза, бабочка летают; кузнечик  прыгает); по 

издаваемым звукам (пчела, муха, жук жужжат; кузнечик стрекочит); по некоторым особенностям 

сезонной жизни, обитания (муравьи, пчелы живут большими семьями; муравьи строят 

муравейники; лесные пчелы живут в дуплах деревьев; для домашних пчел человек делает улья), 

по некоторым защитным свойствам; как готовятся к зиме (прячутся в сухую листву, землю, под 

кору деревьев и т.д.); различает бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз), жуков 

(майский жук, божья коровка и т.д.); знает цикл развития бабочки (откладывает яйца на 

растениях, из них появляются гусеницы, из гусениц – куколки, из куколок – бабочки); 

 различает по внешнему виду фрукты и овощи,  знает их характерные свойства (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности); ягоды (садовые: малина, смородина, крыжовник; лесные: черника, 

брусника, клюква и др.), некоторые грибы (1-2): (белый гриб, опята, сыроежки, лисички – 

съедобные; мухомор – несъедобный, ядовитый, но он нужен, как лекарство, многим лесным 
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зверям и т.д.); знает места произростания (сад, огород, лес; на дереве, на грядке и т.д.); 

классифицирует их; 
 умеет классифицировать растения на деревья, кустарники, травянистые растения; аргументирует 

свой выбор (у дерева один большой ствол и много веток; у кустарника много тонких стволов и 

тонкие ветки; у травянистых растений есть корень, ствол(ы), ветви, листья, верхняя часть 

растений зимой погибает, у некоторых (многолетних) корни остаются зимовать);  

 знаком с понятиями «дикорастущие растения», «садовые (культурные) растения»; «лес», «луг», 

«сад»; умеет классифицировать растения по природным сообществам «лес», «луг», «сад» 

(основной растительностью леса являются дикорастущие деревья,  луга – травы;  сада – садовые 

растения: деревья, кусты, травянистые растения); называет растения «леса (лиственные, 

хвойные)», «луга», «сада»; различает растения по стволу, форме листьев, плодам, семенам, 

цветам); понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет); узнает и называет некоторые  комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула); знаком со способами ухода за ними; способами 

размножения (семенами, вегетативными органами растений - корнями, побегами или их частями - 

вегетативный способ);  понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет), их необходимо беречь. 

 проявляет  интерес к исследовательской, опытнической деятельности,  экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (вода прозрачная, испаряется, замерзает – 

превращается в лед; лед прозрачный, холодный, твердый, скользкий и т.д.); как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; 

 знает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в природе;  

определяет  состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, снег, град, дует ветер, и т.д.; 

устанавливает причинно-следственные  связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, жуки, улетели птицы, отцвели цветы, опали листья и т.д.); знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года (сезон – растительность – труд людей); 

понимает, что человек – часть природы и что он должен беречь чистый (воздух, воду, лес), 

охранять, защищать её;  

 


