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Сентябрь 

«Здравствуй, осень!» 

Предвар. работа: беседа с детьми о временах года; 

наблюдение за природными обьектами; разгадывание загадок 

об осени. 

Задачи: Актуализация и дополнение знаний детей об осени. 

Воспитат. з-ча: Воспитывать умение слушать друг друга. 

Высокий уровень : придумать загадки про осень . 

 Низкий уровень :подобрать картинки к загадкам 

Кн.2 с.57 

«Богатство страны. Как выращивают хлеб» 

Предвар. работа: сказки и рассказы, стихи и загадки о хлебе. 

Рассматривание репродукции картины Шишкина : «Рожь». 

Задачи: Закрепить знания детей о том, что хлеб -  одно из 

самых главных богатств России, его очень трудно вырастить. 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом питания; познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закрепить знание о долгом пути 

хлеба от поля до стола; 

Воспитат. з-ча: Воспитывать в детях чувство уважения к 

труду людей и бережное отношение к хлебу. 

Высокий уровень : предложить пересказать рассказ 

М.Глинской :»хлеб»  . Низкий уровень : назвать пословицы 

про хлеб. 

 

Кн.3 с. 23 ; 35; 

71. 

Кн.1 с. 24 



«Царство растений» 

Предвар. работа: рассматривание иллюстраций ;наблюдение 

на прогулке за растениями, растущими на участке, а также за 

комнатными растениями. 

Задачи: Подвести детей к пониманию того, что в природе 

есть удивительный мир – мир растений, ввести и обосновать 

классификацию растений на дикорастущие и культурные(по 

взаимоотношениям с человеком). 

Закрепить у детей представления о культурных растениях и 

диких растениях, подвести к пониманию особого отношения 

людей к растениям, которые они выращивают, к осознанию 

ценности растений для людей(пища, красота,здоровье,жизнь), 

познакомить с интересными представителями мира растений, 

с особенностями их роста и развития. 

Воспитат. з-ча: воспитывать любовь к растительному миру 

Высокий уровень :  

Низкий уровень 

Кн 5. С 152 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

Предвар. работа :беседы о грибах; рассматривание 

иллюстраций  

Задачи: дать представления о сьедобных и ядовитых грибах и 

ягодах; научить различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках и обьяснениях 

воспитателя. 

Воспитательная задача: воспитывать бережное отношение к 

природе 

Высокий уровень :предложить нарисовать сьедобные и 

ядовитые грибы  

Низкий уровень: вспомнить сказки в которых персонажи 

ходили в лес за грибами .да ягодами и заблудились 

КН.1 с. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Правила на всю жизнь!». 

Предвар. работа: чтение Маяковского: «Что такое хорошо, 

что такое плохо».,  

 Задачи: Закрепить   знания   об   основных   правилах,   по 

которым живут люди; Дать понятие, что главное - правила не 

знать, а выполнять; учить     быть     честными     и     

мужественными,     уметь признаваться    в своих некрасивых 

поступках, чтобы в будущем их не повторять;  

Воспитательная задача: Формировать   высшие   моральные   

качества   личности: доброту,      честность,      мужество,      

стойкость      перед искушением,   критическое   отношение   к   

своему   «Я», умение  самостоятельно совершенствовать 

черты  своего 

детского характера. 

Кн.1 с.150 



 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокий уровень :предложить нарисовать запрещающие и 

разрешающие знаки по правилам поведения. 

 Низкий уровень  
Разложить карточки с ситуациями, на две группы:»хорошо-

плохо». 

«Умеешь ли ты обращаться с животными» 

Предварительная работа: беседа о домашних животных; 

рассматривание иллюстраций.  

Задачи: дать знание о правилах при встрече с различными 

домашними животными; учить детей понимать состояние и 

поведение животных, как с ними обращаться. 

Высокий уровень :зарисовать правила обращения с 

животными,  как разрешающие или запрещающие знаки. 

Низкий уровень : подобрать картинки с проблемными 

ситуациями  к правилам. 

 КН 1. Стр. 192 

«Зоопарк» 

Предварительная работа: экскурсия в зоопарк. 

Задачи: Закрепить имеющиеся у детей знания о внешнем 

виде и повадках животных, обитающих в городском 

зоопарке. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к миру 

животных 

Высокий уровень : придумать загадку про животных. 

Низкий уровень : назвать животных, обитающих в зоопарке. 

КН.3 стр 174  

№ 189 зан 22 

 «Летят перелетные птицы» 

Предварительная работа: знакомство с птицами 

обитающими в наших краях; наблюдение на прогулке за 

птицами; Чтение Бианки: «Ночная тревога»; русской 

народной сказки:  «лягушка-путешественница». 

Задачи: Актуализация, систематизация и использование 

знаний о птицах для решения учебной задачи. 

знакомство с перелетными , оседлыми и кочующими 

птицами; формирование навыка классификации обьектов; 

самостоятельный выбор основания классификации 

Воспитательная задача: воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

Высокий уровень : составить загадки про птиц. 

Низкий уровень : подобрать картинки к загадкам. 

КН 2. С. 93 

 

 

 

 

 

 

 

«Звери Осенью» 

Предварительная работа :Беседа с детьми на тему: «как 

звери готовятся к зиме».Чтение : «Волк и Россомаха»; 

«Ворона, Дятел и Крот»; «Еж и заяц» (по В.Зотову). 

Игра-разминка:  «превратись в отгадку». 

Задачи: формировать умение получать информацию из 

текстов различной стилевой принадлежности, использовать ее 

Кн 2. с. 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

для решения учебной задачи. 

Формировать умение понимать диалогическую речь, выделять 

необходимую информацию, отвечать на вопросы по тексту. 

Учить  использовать умения разгадывать загадки-описания 

для поиска ответа на вопрос, формирование умения 

составлять загадки, используя свои знания о животных; 

развитие внимания. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к миру 

животных 

Высокий уровень : Подготовить самостоятельный  рассказ на 

тему:  «как звери готовятся к зиме». 

Низкий уровень : Д/и: «кто впадает в спячку»  

  «Осенняя палитра»  

Предварительная работа: Д/и: « что было, что стало»; 

конкурс букетов; подвижная игра: «цветные команды» 

Задачи: Актуализация и дополнение представлений детей о 

сезонных изменениях, происходящих в природе; 

использование навыков экспериментирования для решения 

учебной задачи.  

Высокий уровень : придумать загадку про осень. 

Низкий уровень : нарисовать осенние листочки. 

Кн.2 с.62 

«Матрешка» 

Предварительная работа: знакомство с различными видами 

матрешек (семеновская, загородская, полохов-майданская).  

Задачи: Пробуждать интерес детей к произведениям 

народного прикладного искусства, его различным видам и 

жанрам. Создать условия для развития у детей 

познавательного интереса к изделиям народного творчества. 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к народному 

быту и изделиям  декоративно – прикладного искусства, 

фольклору  России. 

Высокий уровень : предложить слепить марешкуили 

расписать шаблон матрешки. 

Низкий уровень : предложить нарисовать узор на шаблоне. 

Кн.3 стр 163 

Зан №178 

 

 

«Золотые руки мастеров» 

Предварительная работа: Знакомство с изделиями 

с.Дымково; тульской деревни Филимоново; деревушки Гжель, 

с Жостово и  города Городец. Обратить внимание на 

возможности различных материалов (дерево, глина), 

используемых для изготовления народных игрушек 

(дымковской, каргопольской, богородской, филимоновской). 

Задачи: воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к 

народному изобразительному искусству и фольклору, 

эмоционально-оценочное отношение к художественному 

материалу. 

КН 1. Стр 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высокий уровень :.предложить расписать силуэты 

гжельской посуды, либо дымковских игрушек, городецких 

досок. 

Низкий уровень: предложить расписать силуэты 

филимоновских игрушек 

-------------------------------------------------------------------------------- 

«Никого роднее мамы в целом мире нет» 

Предварительная работа: рассматривание семейных 

фотографий; беседы на тему: «какая она - моя мама» 

Задачи:   Обучение выражению внимания сочувствия к 

маминой заботе обо всех членах семьи и ее труду;обучение на 

мамином примере умению общаться с другими взрослыми 

членами семьи и детьми. 

Воспитательная задача: воспитывать у детей чувство 

глубокой любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку –маме; воспитывать желание помогать в ее 

работе по дому, радовать ее добрыми делами и поступками. 

Высокий уровень: рассказать наизусть стихотворение о маме  

Низкий уровень: изобразить этюд: «любящий сын» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн №8 стр.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудо-чудное,диво-дивное!»(русские народные игрушки) 

Предварительная работа: Знакомство с  

народными игрушками (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская). Обратить внимание на 

возможности различных материалов (дерево, глина), 

используемых для изготовления народных игрушек 

(дымковской, каргопольской, богородской, филимоновской). 

Задачи: познакомить с разнообразием русских народных 
игрушек; учить детей различать игрушки,знать 
характерные особенности разных промыслов;  

Воспитательная задача: воспитывать добрые нежные 
чувства к русскому народному творчеству, желание 
научится рисовать народные игрушки. 

Высокий уровень : предложить нарисовать 
понравившуюся игрушку  

Низкий уровень: предложить нарисовать элементы 

дымковской росписи. 

«Эти мудрые русские сказки!». 

Предварительная работа: Знакомить детей со сказками,  

драматизация знакомых сказок. 

Задачи:      Познакомить с величайшим богатством русской 

народной   культуры  -   сказками;   развивать   интерес   к 

русским   сказкам;   воспитывать   желание   читать      их, 

понимать   глубокий   смысл;   знать       сказки   наизусть, 

самостоятельно    сочинять    новые    сказки    с    умными 

 

Кн 1. Стр 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КН № 1 стр.45 

занятие.3 

 

 

 

 



Декабрь мудрыми мыслями. 

Высокий уровень : предложить схемы-карточки к 
разным сказкам, зарисовать схематично сюжет, 
придумать и рассказать сказку. 

Низкий уровень: придумать другой конец сказки 

 

 

«Русские посиделки»  

Предварительная работа: знакомить детей с русским 

народным фальклором. 

Задачи: Прививать любовь к русскому народному фальклору; 

учить отгадывать загадки, читать скороговорки, потешки, 

играть в народные игры. 

Высокий уровень : предложить назвать пословицы и 
поговорки, не звучащие на занятии. 

Низкий уровень: привлечь к народным играм, посредством 

водящей роли.  

 

КН. №1 стр. 59. 

Занятие .8 

 

«Литературная  викторина по русским народным 

сказкам»  

Предварительная работа:. 
Дать детям углубленные знания о разных видах сказок, 

рассказов. 

Помочь оценить поступки героев, характеризовать некоторые 

нравственные качества. 

Задачи: Закрепить знания детей о русских народных сказках. 

Воспитательная задача: Воспитывать в детях любовь к 

русскому устному народному творчеству. 

Высокий уровень :  предложить показать команде 
драматизацию какой-либо сказки или отрывка. 

Низкий уровень: предложить детям быстро назвать кто за 

кем тянул репку-дедка за бабку, баба за дедку, внучка за 

бабку и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КН.3 

Стр.149 

«Будь осторожен с огнем» 

  Предварительная работа:. 
Беседы о наступающем празднике, фейерверках и о том, какие 

опасности несут в себе эти развлечения 

Задачи: закрепить знания правил пожарной безопасности;  

Воспитательная задача: воспитывать уважение к труду 

пожарных. 

Высокий уровень :  нарисовать запрещающие знаки по 
обращению с огнем 

Низкий уровень: отгадывание загадок по пожарной 

безопасности 

-------------------------------------------------------------------------------- 

КН.№1 стр. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Новый год у ворот!»  

Предварительная работа: Познакомимся с опытом 

поднесения подарков;  

Чтение Ю.Дмитриев «Если посмотреть вокруг!» 

Задачи: Ознакомление с культурой выбора и поднесения 

подарков,а также, как отмечают один и  тот же праздник 

разные народы. 

Воспитательная задача: воспитывать желание делать 

приятное и полезное близким. 

Высокий уровень :  выразительно читать стихотворения 

Низкий уровень: Отгадать загадки на тему:  «подарки» 

КН.2 стр. 148 

КН.3 стр. 90 

 

 

 

Январь 

 

 

«Наша земля» 
Предварительная работа: рассматривание выставки картин о 

космосе, иллюстраций, детских работ с изображением 

пейзажей, цветов, зверей и людей. 

Задачи: формировать первоначальные представления о 

творении мира, нашей Земли; познакомить с историей 

появления и использованием глобуса – модели Земли. 

Воспитательная задача: воспитывать  положительное 

отношение к окружающему миру, к живой и неживой 

природе; развивать стремление детей выразить свою радость 

Высокий уровень :  составить описание иллюстраций с 
изображением луга, леса, рек или гор. 

Низкий уровень: показать на глобусе нашу страну-Россию 

 

 

Кн.1 с.155 

«Этот загадочный космос» 

Предварительная работа: рассматривание с детьми 

иллюстраций о звездном небе, космосе,  планетах 

Задачи: познакомить с символикой созвездий, вызвать 
интерес к космическому пространству; расширить 
представление детей о профессии космонавта. Развивать 
воображение, фантазию. 
 Воспитательная задача: Воспитывать уважение к профессии 
космонавта. 
Высокий уровень : нарисовать  «созвездия ,космос.» 
Низкий уровень : нарисовать и раскрасить планеты по 
образцу. 

Кн.№1. стр. 162 

 

 

 

«Что мы знаем об электричестве» 

Предварительная работа: беседа на тему: «Как освещались 

дома» 

Задачи: знакомить с электричеством, историей его открытия; 

учить понимать связь между прошлым, настоящим и 

будущем, умение высказывать свои нестандартные мысли; 

КН №1. Стр 

167 

КН. 3 стр. 71 
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закрепить у детей навыки работы со схемами, знания о 

безопасном поведении с электрическими приборами. 

Воспитательная задача:  воспитывать у детей 

изобретательность. 

Высокий уровень :  нарисовать запрещающие и 
разрешающие знаки в обращении с электричеством. 

Низкий уровень: вспомнить правила безопасности по 
карточкам -схемам 

 

 

 

«Предметы из стекла и металла и дерева» 

Задачи: познакомить со свойствами стекла и металла и их 

применением; развивать любознательность, тактильную 

память, внимание; уточнить представление детей о том, какие 

предметы могут быт сделаны из стекла и металла; познакомит 

с новыми свойствами дерева и металла, как свойства металла 

и дерева люди используют при изготовлении разных 

предметов из них. Познакомить с профессиями людей, 

работающих со стеклом и металлом и деревом. 

Воспитательная задача:  воспитывать у детей уважение к 

профессиям стеклодува и металлургов. 

Высокий уровень : рассказать дополнительные 
энциклопедические знания на эту тему 

Низкий уровень: Д/и: «чудесный мешочек»-(угадай на 

ощупь) 

Кн. №1 стр. 172 

КН.№3 стр.91. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Знакомимся со своим организмом» 

Задачи: Закрепить  элементарные  знания об органах 

человеческого тела и их функционировании. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самооздоровления , уметь оказывать себе 

элементарную помощь. 

Воспитательная задача: воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни; прививать  любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

Высокий уровень : самостоятельно назвать пословицы и 
поговорки о здоровом образе жизни. 

Низкий уровень: предложить разложить  карточки на 
две группы: «вредно» и «полезно». 

 

КН №4 

.Л.Л.Мосалова 

 «Я и мир.» 

Стр.35 

 

КН №1 стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

«Осанка- красивая спина» 

Предварительная работа: проведение здоровьесберегающих 

технологий в детском саду; рассматривание иллюстраций о 

спорте и здоровом образе жизни. 

Задачи: закрепить, уточнить и пополнить  знания о значении 

физкультуры и спорта. 

Кн.№1 стр.78 

Кн №4 стр 48 



 учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому 

результату. 

Воспитательная задача: воспитывать любовь к здоровому 

образу жизни. Вызвать уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

Высокий уровень : дети рисуют людей, которые идут, 
стоят, играют работают. Затем рассматривают рисунки и 
дают характеристику осанке. 

Низкий уровень: предложить провести коррегирующую  
гимнастику для красивой спины с детьми. 

 

«Наши имена и фамилии». «мой адрес». 

Предварительная работа: рассматривание семейных 

фотографий детей: мой дом, мои родные. 

Задачи: Дать знания о том, что у каждого человека есть свое 

имя и фамилия, которые отличают их от других людей; 

познакомить с историей возникновения фамилий; 

Закрепить знания о местожительстве. 

 Воспитательная задача: повышать самооценку.  

Низкий уровень: предложить рассказать о любимом месте в 

своем доме, квартире. 

Высокий уровень: предложить нарисовать план –схему 

двора, квартиры, комнаты. Передать содержание интересно 

для окружающих. 

Кн. 1 с.18 

КН.4 стр 54 

 

«Опасные предметы дома» 

Предварительная работа: предложить нарисовать 
рисунок на тему:  «что я делаю, когда остаюсь дома». 

Задачи: Учить правильно вести себя, оставаясь дома в 

одиночестве. Рассмотреть проблемные ситуации- 

неожиданный звонок в дверь, запах дыма, или газа и т.д. 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

Воспитательная задача: воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха. 

Высокий уровень : составить самостоятельно загадки об 
опасных предметах дома, 

Низкий уровень: отгадать загадки 

 

 

 

Кн 1 .стр 186 

Кн. 4 стр 43 

 

 

 



 

Март 

 

 

 

 

 

 

« Разговор о профессиях» 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на 

тему разных профессий, беседы на тему:» Кем работают мои 

родители», чтение книг на тему: «Профессии». 

Задачи: Способствовать формированию представления о том, 

что такое профессия. Пробуждать интерес к разным 

профессиям.  

Воспитательная задача: воспитывать уважение к людям 

труда 

Высокий уровень: нарисовать рисунок на тему: «кем я хочу 

стать» 

Низкий уровень : предложить поиграть в лото на тему: 

«Профессии» 

 

 

«Кто построил новый дом»  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о 

строительных профессиях, построики домов из модулей по 

схемам. 

Задачи: Дать представление о строительных профессиях, 

воспитывать уважение к труду человека; пополнить знания о 

конструкциях домов; продолжа знакомить с различными 

строительными материалами. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к людям 

строительных спеиальностей 

Высокий уровень: нарисовать рисунки соответствущих 

профессий 

Низкий уровень  : построить дом для сюжетно-ролевой 
игры :»семья» 

 

КН №4 стр 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КН. № 1стр 31 

  

«Кто нас обувает и одевает»? 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

изучаемых  профессий . 

  Задачи: Обратить внимание на то, что люди всегда 

стремятся быть красивыми, модными, дать представление о 

профессиях: модельер, обувщик, закройщик, портной, 

парикмахер, косметолог. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к 

специалистам данных профессии 

Высокий уровень: создать модели для кукол из бросового 

материала 

Низкий уровень  :отгадать загадки , касающиеся темы. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

КН.№ 1 стр.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кем ты будешь, когда станешь взрослым?» 

Предварительная работа: беседы, иллюстрации, дид. игры на 

тему: «Профессии» 

Цель:      Формировать представление о том, что такое 

профессия,   вызвать   интерес   к   разным   профессиям, 

способствовать самостоятельности мышления и выбора. 

Воспитательная задача: воспитывать   уважение   к   людям   

-   профессионалам 

Высокий уровень: назвать пословицы и поговорки о 

труженниках 

Низкий уровень : раздать предметы(книга, помада, картина, 

матрешка, ложка и т.д)и  предложить назвать профессию 

человека, который это сделал. 

 

 

КН.№ 1 стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» . 

Предварительная работа: дид.игры на тему:»Безопасность»; 

беседы, общение , проблемные ситуации. 

Цель:   Познакомить со службами спасения «01», «02», «03»; 

учить детей рассказывать   по предложенным картинкам. 

по    впечатлениям    из    личного    опыта;     

Воспитательная задача: воспитывать 

нравственные   качества,    вызывать   желание   помогать 

людям    в    беде,    вызывать    чувство    сострадания    и 

ответственности. 

Высокий уровень: нарисовать знаки запрещающие и 

разрешающие 

Низкий уровень  : разложить картинки в соответствии со 

службами «01», «02», «03» 

 

КН № 1 стр. 37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Безопасность на дороге». «История создания светофора» 

Предварительная работа: Беседы. игры по ПДД 

Цель :   Закрепить знания об опасностях, которые ждут их 

на   улице,   повторить   правила   дорожного   движения; 

закрепить знание    сигналов светофора, их значение, а также    

обозначение    дорожных    знаков 

Воспитательная задача: воспитывать внимание,  

сосредоточенность, чуткость,  отзывчивость, умение оказать 

помощь другому. 

Высокий уровень: предложить рассказать о дорожных 

знаках. 

Низкий уровень : предложить организовать  игру :  

«светофор» 

 

КН № 1 стр. 

182  

 

КН №4  стр.45 

 

Кн№3 стр 123 



«Знакомство детей с классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный» 

Предварительная работа: дидактические игры по 

теме:»Транспорт», экскурсии на перекресток, рассматривание 

иллюстрации. 

Задачи: Закрепить знания детей о родовом понятии 

транспорт. Учить детей сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и общее и по общим 

признакам «место передвижения» классифицировать 

транспорт на наземный, водный и воздушный. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к труду 

водителя 

Высокий уровень : Д/И « Назвать  виды транспорта.» 

Низкий уровень: Разложить картинки по видам транспорта 

Кн № 3 стр. 32 

 

«Правила безопасности в городе» 

Предварительная работа:  игры на ПДД, экскурсии на улицы 

города. 

Задачи:  Закрепить знания детей о транспорте, о его 

классификации. Закрепить знания доступно и понятно 
разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм обучения 
донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил. 
обеспечить безопасность движения детей, 
воспитательная задача: воспитание наблюдательности, 
внимания, самоконтроля и самооценки при решении 
дорожных ситуаций 

Высокий уровень :предложить изготовить 

многофункциональное дидактическое пособие «Весёлый 
светофор».  
Низкий уровень: предложить поучавствовать в сценке, 

создания проблемной ситуации на закрепление темы. 

 

Кн№3 стр.100 

КН №1.с. 189. 

 

 «У природы нет плохой погоды» 
Предварительная работа: Беседы о погоде. Наблюдение на 

прогулке за небом, солнышком, осадками. 

Цель: учить  понимать и оценивать природные явления, их 

влияние на эмоциональное состояние человека; передавать 

свое эмоциональное состояние в мимике, жестах, движениях 

(под влиянием природных явлений) 

воспитательная задача: воспитывать умение оценивать 
природные  явления  и находить в любом  хорошее и 
радостное. 
Высокий уровень : нарисовать схему своего рассказа 

Низкий уровень: предложить нарисовать солнышко, каким 

они его себе представляют 

 

Кн №8 стр.132 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мой родной Таганрог» 
Предварительная работа: рассматривание фотографий, 

КН №1.с. 107. 



 

 

 

 

 

 

 

Май 

памятных мест города, открыток с достопримечательностями. 

Цель:   Познакомить с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к 

далеким предкам, землякам Таганрогского края, бережное 

отношение к истории родного города. 

воспитательная задача: воспитывать любовь к Родине, 
чувство патриотизма. 
Высокий уровень :  нарисовать схему своей улицы 

Низкий уровень:   построить свой дом из конструктора 

 
«Москва - столица нашего Отечества» 
Предварительная работа: чтение С.Баруздина «Страна, где 

мы живем», главы из книги Б.Житкова «Что я 

видел».рассматривание иллюстративных материалов о 

Москве. 

Цель:    Дать представление о том, что   Москва - самый 

большой город в нашей   стране; подвести к пониманию того, 

что такое главный город, столица; вызвать интерес к самому   

прекрасному   городу   нашей   страны,   чувство восхищения   

и   гордости   красотой   столицы   России   -Москвой; 

познакомить с историческим прошлым Москвы. 

воспитательная задача:. воспитывать в детях чувство 
привязанности и любви к столице нашей Родины. 
Высокий уровень : рассказать рассказ на тему :»Мое 

путешествие в Москву» 

Низкий уровень: показать на карте мира или глобусе- 

столицу нашей Родины. 

 

КН №1.с. 118 

 

КН №3 с. 110 

 

 

 

 

 

 

«Я люблю тебя, Россия» 
Предварительная работа: познакомить с картами России и 

мира,глобусом; чтение «Веселое путешествие от А до Я» 

С.Маршак и «Чук и Гек» А.Гайдара 

Цель:   Воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство 

гордости за свою страну - Россию; познакомить детей с 

российским гербом, флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

воспитательная задача: воспитывать любовь к Родине, 
гордость за свою страну, чувство коллективизма 
Высокий уровень : нарисовать картинки о России 

Низкий уровень: нарисовать Российский флаг 

КН №1.с. 121. 

КН.№ 3 с119, 

стр 52. 

 

КН №4 стр. 68 

 «Кругосветное путешествие» 
Предварительная работа: знакомство с глобусом и картой 

мира, чтение литературных произведений о жизни детей в 

иностранных государствах. 

Цель:   Дать понятие о том, что на нашей планете много 

разных   стран       и   континентов;   развивать       умение 

 

КН №1.с. 123 

КН №4 с 71 



ориентироваться по карте и глобусу, находить некоторые 

страны; познакомить детей с разнообразием животного и 

растительного мира, полезных ископаемых и т.д. 

воспитательная задача: воспитывать уважение и 
терпимость к людям любой национальности 
Высокий уровень : предложит нарисовать человека какой-

либо национальности с протянутыми для хоровода руками. 

А затем из рисунков составить хоровод. 

Низкий уровень: предложить найти и показать на глобусе 

нашу страну. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


