
      Перспективно - тематический план  

по Ознакомлению с окружающим  подготовительная группа. 
       Литература:   
1.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет  
2. Т.И.Гризик «Познаю мир» 
3. О.А.Соломенникова  «Радость творчества»  

4. Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа. 

5. Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» 

6. Мосалова Л.Л. « Я и мир». 

7. Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду» 

8. Л.М. Шипицина «Азбука общения» 

9. И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

Месяц Неделя Темы занятий Источни
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I Беседа о лете 
Цель: Углубить и обобщить представления детей о лете, его 

типичных признаках. Закрепить представление о 

жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие 

связи между условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи. 

2. Экологическая игра: «Где что зреет» 

Цель: Учить различать овощи и фрукты. Овощи растут на 

огороде, фрукты на дереве. Уточнить представление о 

многообразии овощей и фруктов. 

Воспитательные цели: Воспитывать желание участвовать в 

игре. 

Предварительная работа: внести иллюстрации времен года, 

вспомнить с детьми летние месяцы. 

Задания 

Низкий уровень: беседа «Как лето с осенью встречаются?», 

игра «когда это бывает?» 

Высокий уровень: беседа «Для чего человек сажает леса?» 

1.стр.30 
занятие 

1 

II Культурные растения 
Цель: Закрепить  у детей представления о культурных 
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. 
Воспитательные цели: воспитывать уважение к труду 
взрослых. 
Предварительная работа: внести иллюстрации с 

изображением  культурных растений, комнатные цветы. 

Задания 

Низкий уровень: игра «Угадай и назови» 
Высокий уровень: игра «Вершки и корешки» 

2. 
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III Дикие растения 
Цель: Закрепить представления детей о диких растениях, 
рассказать об их многообразии, значении для всего живого, 
познакомить детей с интересными представителями мира 
диких растений (с лекарственными растениями, 
произрастающими в нашей местности). С многообразием 
видов; уточнить  знания о полезных и ядовитых растениях.  

Воспитательные цели: Воспитывать желание оберегать 

природу. 

Предварительная работа: чтение худ. литературы 

В.Василевский «В лесу». 

Задания 

Низкий уровень: дид.игра :«с какой ветки детки» 

Высокий уровень: предложить определить время года по 

символьным рисункам( цветет яблоня-май; созрели вишни – 

июль; пожелели первые листья на березе-сентябрь и т.д.) 

2. 
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IY Что такое природа. Живая и неживая природа. 

Цель:  Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком, объекты живой 

природы – от объектов неживой природы, познакомить с 

основными природными компонентами и их связями. С 

помощью опыта помочь детям понять интересное природное 

явление – гром и молния. 

Воспитательные цели: Сформировать у ребенка 

представление о неразрывной  связи человека с природой 

(человек – часть природы); 

Предварительная работа: внести в книжный уголок 

репродукции картин Т.Васильева «Перед дождем», Л. 

Бродской «Осенний туман». 

Задания 

Низкий уровень:  привести по 3 примера живой и неживой 

природы. 

Высокий уровень: привести по 5 примеров живой и неживой 

природы. 

1.  

стр 

40 

занятие 

№ 4 

Y Лекарственные растения – средства оздоровления 

организма человека. 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, о 

правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 

экологическое мышление в процессе исследовательской 

деятельности, творческое воображение. 

Воспитательные цели: воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: внести иллюстрации крапивы, 

одуванчика, ромашки, подорожника. 

Задания 

Низкий уровень: игра «Узнай целебную траву» (5 видов 

трав). 

Высокий уровень: игра «Узнай целебную траву» (10 видов 

трав). 

 

1 стр. 45 
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I Царство животных. Домашние животные. 
Цель: Подвести детей к пониманию того, что в мире природы 
есть удивительный мир – мир животных, ввести и обосновать 
классификацию животных на диких и домашних. 
Способствовать  осознанию детьми особого отношения  
( забота, внимание) людей к домашним животным, 
познакомить с интересными фактами из жизни домашних 
животных, свидетельствующих об их преданности, отваге, 
ответной любви и привязанности к человеку. 
Воспитательные цели: воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. 

Предварительная работа:  Чтение Бианки :»Лис и 

мышонок». внести иллюстрации животных, как домашних, так 

и диких. 

Задания 

Низкий уровень: предложить загадать загадку  о любом из 

домашних животных. 

Высокий уровень: предложить детям рассказать небольшие 

истории из жизни домашних животных, о том как животные 

помогают людям. Предложить загадать загадки о  любой 

породе собак. 

2. стр 
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II «Лесная школа» 
Цель:  Познакомить с особенностями жизнедеятельности 
животных, интересными фактами о них. 
     Формировать умение наблюдать за животными, составлять 
рассказ о ходе наблюдения, формулировать его цели, 
результаты, отражать  их при помощи символьных рисунков. 
Воспитательные цели: Воспитывать желание  

больше узнавать о жизни животных  

Предварительная работа: наблюдение за домашними 

животными; внести в книжный уголок книгу о диких 

животных. Чтение сказки Киплинга :  «Слоненок». Чтение 

В.Бианки: «Оранжевое горлышко», «Первая охота», 

«Мышонок Пик». 

Задания 

Низкий уровень: лото : «животные». 

Высокий уровень: предложить придумать продолжение 

сказки «слоненок».  

Беседа на тему: «Учатся ли животные? Как, чему и зачем они 

учатся?»  

 

КН №5 
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III «Страна насекомых» 

Цель:  Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, учить составлять группы по разным 

основаниям, особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, 

стрекозы, пчелы), местами обитания (наземные, водные), 

способу передвижения ( летают, ползают, плавают, прыгают). 

Закрепить знания детей об общих признаках насекомых, учить 

устанавливать связь между особенностями внешнего вида, 

способом передвижения и средой обитания. Уточнить место 

обитания насекомых, какую пользу или вред они приносят.  

Воспитательные цели: Воспитывать познавательный интерес, 

бережное отношение к насекомым; совершенствовать 

процессы логического мышления, развивать речь. 

Предварительная работа:  Чтение Н.Сладков «Бабочки», 

«Бабочка и солнце», «Жужжало», «Муравьиная бомба».  

Задания 

Низкий уровень: игра «Кто где живет» 

Высокий уровень:  предложить из фантиков из под конфет 

или рекламных буклетов превратить в красивых бабочек 

 

1.стр. 34 
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Кн№ 5 

стр.210 

IY Кто живет в воде. Что растет в воде. 
Цель:  Познакомить детей с представителями водных 
животных, показать их особенности, приспособленность к 
жизни в водной среде. Разъяснить необходимость охраны этих 
животных и среды их обитания. Познакомить с некоторыми 
видами водных растений, с их особенностью. Объяснить 
необходимость охраны этих растений и среды их обитания. 
Воспитательные цели: воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Предварительная работа: внести в книжный уголок сказки: 

А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

Задания 

Высокий уровень: каждому ребенку дают карточки с 

изображением растений, живущих в воде и на суше, задание: 

отобрать только водные растения и поместить их в  «водоем» 

(на лист голубой бумаги). 

 Низкий уровень:  
работа с рисунками, дети получают листы бумаги с контурами 

растений и, обитающих в воде и на суше, задание : раскрасить 

только водные растения. 

 

1.стр. 

113 

занятие 
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Y  Что мы знаем о птицах. 
Цель: Уточнить представления детей о знакомых птицах, 
условиях их жизни. Роли человека в жизни зимующих птиц, 
птиц в уголке природы. Учить узнавать птиц по повадкам, 
внешнему виду, пению. 
Воспитательные цели: воспитывать умение слушать своих 

товарищей, не перебивать их. 

Предварительная работа: внести иллюстрации- зимующих и 

перелетных птиц. 

Задания 

Низкий уровень: игра «Птичья столовая» 

Высокий уровень: игра «Отгадай, какая птица». 

 

1.стр.93 
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II 

«4 ноября – День единения России» 

Цель: Познакомить детей с историческими событиями, 

связанными с праздником. Познакомить с памятниками, 

посвященными этим событиям.  

Воспитательные цели: Воспитывать в детях интерес к своей 

истории, чувство гордости за свой народ, который не захотел 

покориться иноземным захватчикам. 

Предварительная работа: Беседы о нашей великой стране 

России. 

Низкий уровень: найти и показать на иллюстрациях 

Казанский собор на Красной площади, изображение иконы 

Казанской Божьей Матери, памятник Минину и Пожарскому. 

Высокий уровень: предложить выучить наизусть 

стихотворение Н.Кончаловской о  памятнике Минину и 

Пожарскому. 

 

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

Как растения готовятся к зиме. Беседа об осени. 

Предварительная работа: Экскурсия в осенний парк. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Учит устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме. Сформировать у 

детей представления о состоянии растений осенью. О плодах, 

семенах; показать приспособление семян к распространению. 

Познакомить с трудом взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью.  

Воспитательные цели: Воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

Предварительная работа: чтение рассказа Н. Павловой 

«Поехали». 

Низкий уровень: игра «Кто больше запомнит» 

Высокий уровень: предложить детям отгадать вопросы- 

загадки. игра «Кто больше запомнит» (усложнение ребенок 

должен запомнить, какой предмет лежит в левом углу, в 

правом нижнем, посередине и т.д.) 

 

КН.№ 4 
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III «Русское народно-прикладное искусство. Деревянные 

ложки.» 

Цель: познакомить детей с народным декоративно – 

прикладным искусством: хохлома и городец.  Рассказать об 

истории возникновения, отличительных особенностях, 

названиях основных элементов росписи, цветовой гамме, 

видах изделий. Выявить средства выразительности, присущие 

различным видам росписи.  

Воспитательные цели: Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству, развивать эстетические чувства. 

Воспитывать у детей чувство гордости и уважения за мастеров 

России. 

Предварительная работа: внести предметы народного 

творчества: хохломы и городца. 

Задания 

Низкий уровень: игра  выбрать из предложенных картинок с 

изображением народной росписи сначала хохлому, потом 

только городец. 

Высокий уровень: рассказать по желанию об истории 

изготовления одного из изделий народно-прикладного 

искусства. 

 

 

№4 стр. 
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IY  

«Культура и традиции русского народа» 

Цель: Закрепить знания детей о названии страны, в которой 

они живут, о ее природе, некоторых исторических событиях, 

культуре (устное народное творчество, народно-прикладное 

искусство»). 

     Уточнить знания детей о таком понятии, как традиция, 

вспомнить традиции русского народа, о которых им 

рассказывали, познакомить с другими традициями. 

Воспитательные цели: Воспитывать любовь к культуре и 

традициям русского народа. 

Предварительная работа: рассматривание географической 

карты, границы нашей страны, знакомство с нардно-

прикладным творчеством( дымковские,филимоновские и 

каргопольские игрушки , хохломские изделия,городецкая и 

гжельская роспись и т.д.) 

Низкий уровень: предложить выбрать из предложенных 

иллюстраций то, что принадлежит  наследию России. 

Высокий уровень: предложить вспомнить(либо поговорить с 

родителями об этом) и рассказать в группе о том, какие еще 

русские традиции они помнят. 

 

КН. №4 
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«Правила поведения пешеходов и пассажиров» 

Цели: закрепить ранее полученные знания о правилах 

поведения пассажиров на остановках общественного 

транспорта и в общественном транспорте; развивать 

стремление правильно вести себя в транспорте и на улице. 

Воспитательные цели: воспитывать в ребенке стремление к 

безопасности  жизнедеятельности. 

Предварительная работа:  игры, беседы по правилам ПДД. 

Высокий уровень: нарисовать запрещающие знаки 

Низкий уровень:  предложить разложить на две группы 

разрешающие и запрещающие знаки. 

 

Кн. № 7 
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I  О художественной литературе. «Сказки» Знакомство с 

творчеством В.М.Васнецова. 

Цель:  Расширить знания детей о творчестве художника В.М. 

Васнецова. Развивать чувство цвета, наблюдательность и 

художественное восприятие. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на картины художника. Учит высказывать собственное 

мнение при рассматривании картины.  

Воспитательные цели: Формировать эстетическое 

восприятие. 

Предварительная работа:  внести репродукции картин  

В.М. Васнецова. 

Задания 

Высокий уровень: предложить детям рассказать  о художнике 

Васнецове  и  рассказать, чем понравилась та или иная  

картина. 

Низкий уровень:  предложить выбрать иллюстрации 

Васнецова из предложенных. 

д/в 3/07 
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II «Откуда пришла книга» 

Цель:  Дать детям знания о том, как делается книга: бумагу 

для книг делают из деревьев, деревья растут очень долго, на 

изготовление книги затрачивается труд многих людей. 

     Воспитательные цели: Подвести детей к пониманию того, 

что к книгам надо относится очень бережно, чтобы книги жили 

как можно дольше. 

Предварительная работа: вспомнить с детьми что же такое 

пословица и поговорка, рассказать 1-2. 

Задания 

Низкий уровень: предложить детям назвать профессии 

людей, чей труд вложен в подготовку каждой книги. 

Высокий уровень: предложить детям изготовить игру: 

«Книжкина больничка» 

. 

Кн№4 

стр. 168 
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III ---------------------------------------------------------------------------------

«Как надо относится к книге» 
Цель:  Уточнить знания детей о том, что такое библиотека, кто 

в ней работает. Закрепить знания детей о бережном и 

аккуратном отношении к книгам.  

Воспитательные цели: Воспитывать уважение к труду людей, 

которые делают книги, которые помогают выбрать 

интересную книгу. 

Предварительная работа: вспомнить с детьми какие книги 

мы изучали, повторить чем отличаются сказка от рассказа, 

какие сказки дети знают и на какие группы их можно 

разделить(русские народные; зарубежные; авторские) 

Задания 

Низкий уровень: предложить детям вспомнить пословицы и 

поговорки. 

Высокий уровень: предложить детям организовать сюжетно-

ролевую игру :  «Библиотека» 

 

 

 

 

Кн№4  

Стр. 188 

IY «А.С.Пушкин –солнце русской поэзии золотого века» 

Цель: Познакомить детей с гордостью нашей страны великим 

русским поэтом А.С.Пушкиным. Дать краткие биографические 

сведения, обратить внимание на роль семьи в становлении 

поэта. Развивать интерес к историческому прошлому в России. 

Воспитательные цели: Воспитывать чувство уважения к 

великим людям. 

Предварительная работа: чтение сказок А.С.Пушкина ; 

рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Низкий уровень: выбрать из предложенных иллюстраций, 

относящиеся к сказкам А.С.Пушкина 

Высокий уровень: нарисовать иллюстрации к сказкам 

 

«Моя 

страна» 

 

Натаров

а В.И., 

Карпух

ина. 

Стр. 150 

 

Y « Народные традиции. Новый год.» 
Задачи: Ознакомление с традицией праздника Новый год. 

как отмечают один и  тот же праздник разные народы. 

Воспитательная задача: воспитывать желание узнавать 

больше о народных традициях 

Предварительная работа: вспомнить опыт. поднесения 

подарков на новый год  

 

Высокий уровень :  выразительно читать стихотворения 

Низкий уровень: Отгадать загадки на тему:  «Новый год» 

Кн №4 

Стр.107 
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I Знакомство со свойствами воздуха 

Цель: Познакомить детей с понятием воздух, его свойствами  

и ролью в жизни человека. Дать знания о том, что воздух – 

условие жизни всех живых существ на земле.  

Воспитательные цели: Воспитывать интерес к окружающей 

жизни, любознательность. 

Предварительная работа: внести рисунки из пособия 

Н.Рыжовой «Воздух-невидимка». 

Высокий уровень: предложить детям ответить на вопрос: 

какие инструменты играют под воздействием воздуха. 

Низкий уровень: предложить выбрать игрушки внутри 

которых есть воздух. 

 

1.стр.12

6 

занятие 

9 

II Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе. Свойства 
воды. 
Цель: Обратить внимание детей на значение воды в нашей 
жизни, показать. Где, в каком виде существует вода в 
окружающей среде; рассказать о том, что капельки воды в 
природе «ходят» по кругу. Дать элементарные  знания о 
круговороте воды в природе. Познакомить с некоторыми 
свойствами воды, обратить внимание, что вода таит в себе 
много неизвестного. Знание свойств  воды поможет детям 
лучше понять особенности водных организмов. Их 
приспособленность к водной среде. 
Воспитательные цели: воспитывать интерес к окружающему 

миру, его познанию. 

Предварительная работа: внести картины с изображением 

реки, озера, моря, пустыни; схема круговорота воды в природе, 

предметные картинки с сюжетами использования воды, 

рассказ «Что такое кислый дождь» 

Низкий уровень: предложить провести опыт с водой(у воды 

нет запаха и она жидкая, может течь) 

Высокий уровень: Предложить показать на глобусе 

Балтийское море, Швецию. 

1.стр. 

106 

занятие 
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стр. 108 

занятие 
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III «Мы все-жители планеты земля» 
Цель: Формировать представление о Земле и жизни людей на 
Земле. 
Формировать простейшие навыки чтения карты, использовать 
умение читать схемы. 
 Познакомить детей с историей появления и использования 
глобуса. Дать представление о земном шаре – модель земли 
глобус. Рассмотреть на глобусе сушу, воду, отметить, чего 
больше.  
Воспитательные цели: Воспитывать интерес и уважение к 
людям разных стран и национальностей, к их деятельности и 
культуре. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей 
стране.. 
Предварительная работа:  внести в группу глобус . 

Задания 

Высокий уровень: предложить найти на глобусе нашу страну 

,столицу, наш город. 

Низкий уровень: предложить на глобусе  показать моря и 

океаны. 

 

 

Кн №4 

стр 182 

 

Кн №5 

Стр. 142 

 

 



IY Солнечная система 

Цель: Рассказать детям о Солнечной системе, дать 

характеристику Солнцу как огромному светилу (звезде), 

назвать и показать все планеты нашей Солнечной системы, 

особо остановиться на планете Земля. Познакомить с понятием 

света и тени, показать значение разного освещения в жизни 

растений и животных. Показать, что солнечный луч может 

превратиться в разноцветный.  

Воспитательные цели: Воспитывать познавательный  

интерес. 

Предварительная работа: внести карту звездного неба. 

Задания 

Высокий уровень: игра «Догони свою тень». 

Низкий уровень: 

1. 

стр.132 

занятие 

11 

2. 

стр.136 

  

 

Y Удивительное в камне 

Цель: Рассмотреть с детьми коллекцию минералов, дать 

некоторые интересные сведения из истории камней. Уточнить 

знания детей о полезных ископаемых и природных богатствах 

страны. 

Воспитательные цели: Воспитывать интерес к окружающей 

жизни, любознательность. 

Предварительная работа:  внести коллекцию минералов. 

Задания 

Высокий уровень:  предлагается рассказать об минералах, как 

в древности их использовали. 

Низкий уровень: предложить нарисовать любое из полезных 

ископаемых 

2.стр.14

1 
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I Я-Человек 

Цель: На основе исследовательской деятельности развивать 

представление о том, что человек – часть природы, и 

одновременно существо мыслящее. Совершенствовать речь 

детей, развивать фантазию, творческое воображение, 

коммуникативность. Выяснить, почему человек храпит.  

Воспитательные цели: Воспитывать желание заботиться о 

себе, своем теле, беречь себя. 

Предварительная работа:  модель изображения человека. 

Задания 

Низкий уровень: игра «Живое- неживое» 

Высокий уровень: предложить напечатать свое имя в 

разрезной азбуке 

1. стр.88 

занятие 

6 
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II « Травма: как ее избежать» 

Цель: Продолжать учить оказывать посильную помощь при 

травме. Учить правильно вести себя дома и на улице; избегать 

получения травмы. 

Воспитательные цели: Воспитывать чувство милосердия и 

сострадания 

Предварительная работа: внести иллюстрации и плакаты, 

демонстрирующие оказание первой помощи при травме; 

карточки и предметы для игры «Помощь при травме» 

Задания 

Низкий уровень:  назвать телефоны по которым необходимо 

звонить в случаях проблемных ситуации «01»; «02»,»03» 

Высокий уровень: придумать проблемную ситуацию и 

инценировать ее и правильные действия в этой ситуации. 

Кн.№6 

Стр. 42 

 

III 

 
«Значение занятий физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья. Что такое олимпиада»ке 

Цель: Закрепить, уточнить и пополнить знания о значении 

физкультуры и спорта.  Укреплять потребность в занятиях 

физкультурой.  

Воспитательные цели: Вызвать уважение к людям, 

занимающимся физкультурой. 

Предварительная работа: Рассматривания фотографий с 

Олимпиады, беседы о том, кто и каким спортом занимается и 

какие имеет достижения. 

 Задания 

Низкий уровень: предложить отгадать загадки по теме:  

«спорт» 

Высокий уровень: предложить организовать спортивные 

эстафеты 

 

Кн.№6 

Стр. 48 
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IY 23 февраля – день защитников Отечества. Воины 

прошлого и настоящего. 

Цель:   Закрепить знания детей о Российской армии – 

надежной защитнице нашей Родины. Познакомить детей с 

трудом пограничников. 

Воспитательные цели: Воспитывать желание мечтать о 

добрых делах для всех народов ( избавить людей от войн, 

голода, болезней); Испытывать чувство благодарности к 

близким и незнакомым людям, защищавшим нашу страну. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций,  

открыток, фотографий, чтение произведений художественной 

литературы, прослушивание музыкальных произведений, 

посвященных армии и защитникам Отечества 

Задания 

Высокий уровень: рассказ о военных специальностях, 

предложить загадать детям загадки  о пограничниках. 

 

Низкий уровень: предложить отгадать загадки о военных. 

 

Кн№4 

стр.155 

стр. 150 
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I «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Цель: Дать детям представления о профессиях взрослых; 

Учить соотносить действия людей с их профессией; понимать 

важность и значимость профессиональной деятельности 

взрослых как для общества, та и для самих детей; 

Воспитательные цели: воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых и желание оказывать посильную 

помощь взрослым; Понимание связи между поведением детей 

и соответствующими чувствами взрослых (маму обрадовало 

то, что я ей помог). 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций,  

открыток, фотографий посвященных 8 марта. 

Задания 

Высокий уровень: предложить рассказать как дети могут 

помочь своей маме. 

Низкий уровень: предложить нарисовать маме открытку 

КН №8 

Стр. 219 

 

 

д/в 4/06 

стр 3 

II «Город мастеров» 

Цель: Систематизировать и дополнить знания детей о таких 

профессиях, как ткач, модельер, портной. Познакомить с 

процессом изготовления тканей, предметов одежды. 

Формирование умений: составлять рассказ по рисунку, 

используя освоенную ранее информацию, создавать загадки-

пантомимы, делать несложные выводы по результатам 

эксперементирования. 

Воспитательные цели: воспитывать уважение к таким 

профессиям , как ткач, модельер,  портной.. 

Предварительная работа: познакомить детей с работой 

мастера Трофима, умевшего делать кукол из ткани и ваты 

(книга М.Фалеевой, А.Смирнова «Приключение Петрушки» 

Задания 

Высокий уровень: предложить изготовить свою модель из 

подручного и бросового материала 

Низкий уровень: дидактическая игра : « кому, что нужно для 

работы» 

 

Кн №5 

Стр. 117 

 

Стр. 58 



 

 

 

 

 

 

III 

« Все работы хороши» 
Цель: Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. 

Воспитательные цели: Воспитывать в детях уважение к 

труду взрослых, желание выбрать какую-нибудь профессию и 

стремление учиться. 

Предварительная работа: внести иллюстрации с 

изображением людей различных профессий. 

Задания 

Высокий уровень: назвать профессии людей на карточках 

Низкий уровень: повторить русскую народную поговорку: 

«ученье свет, не ученье -тьма». 

 

 

Кн№4 

Стр220 

IY «Знакомство с трудом менеджера» 

Цель: Закрепить знания о людей разных профессий.  

Формировать представления о связи людей разных профессий 

и значении труда каждого из них для общества в целом. 

    Познакомить с трудом менеджера: организует работу людей 

на любом предприятии, следит за качеством выполнения 

работы, подбирает новых специалистов, персонал, организует 

продажу товара и т.д. 

Воспитательные цели: Воспитывать уважение к людям 

разных профессий и понимание того, что для любой 

профессии необходимы специальные знания. 

Предварительная работа: беседы о профессиях родителей 

детей 

Задания 

Низкий уровень: назвать профессии людей по карточкам 

Высокий уровень: предложить нарисовать простой чертеж 

для работы менеджера 

 

Кн№4 

Стр.48 

Y Беседа о весне 
Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о 
характерных признаках весны (увеличивается день, солнце 
сильнее греет, и т.д.). Уточнить знания детей о  пробуждении 
насекомых, жизни животных весной. Учить понимать связь 
между явлениями неживой природы и жизнью растений и 
животных, сезонными видами труда людей.  
Воспитательные цели: Вызвать эстетическое переживание 
от весеннего пробуждения природы. 

Предварительная работа:  внести весенние иллюстрации. 

Задания 

Низкий уровень: игра «Когда это бывает?» 

Высокий уровень: придумывание загадок о временах года 

1. стр. 
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I «История возникновения транспорта» 

Цель: Закрепить знания детей о классификации транспорта на 

наземный, водный, воздушный, подземный. Дать детям знания 

об истории возникновения транспорта.  

Воспитательные цели: 
Воспитывать уважение к людям, управляющим транспортом. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

разных видов транспорта. Лото : «Транспорт» 

Низкий уровень: предложить детям построить из модульного 

конструктора любой из видов транспорта 

Высокий уровень: предложить детям нарисовать модель 

машины-будущего. 

 

Кн. №4 

Стр. 96 

II День космонавтики 
Цель: Расширить представления детей о космических полетах: 

познакомить их с российскими учеными, которые стояли у 

истоков развития русской космонавтики – К.Э. Циалковский, 

С.П. Королевым. Закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин. Дать 

знания о том, что первая женщина космонавт – тоже из России 

– В.Терешкова. 

Подвести детей к пониманию того, что космонавтом может 

быть только здоровый, образованный, настойчивый и 

бесстрашный человек. 

Воспитательные цели: воспитывать в детях гордость за свою 

страну. 

Предварительная работа: внести в книжный уголок 

энциклопедии космос. 

Низкий уровень: предложить детям назвать  виды 

воздушного транспорта. 

Высокий уровень: узнать  назвать на портретах: К.Э. 

Циалковского, С.П. Королева; Ю.Гагарина. 

Кн №4 

Стр. 192 
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III Люди мечтают 
Цель:  расширить представления детей о рукотворном мире, 

подвести к пониманию того, что мечты человека связаны с его 

потребностями, многие мечты людей сбываются. Продолжать 

знакомить с видами транспорта и профессий, связанных с 

транспортом.  

Воспитательные цели: Воспитывать уважение к мечтам 

людей, стремление достигнуть своей мечты. 

Предварительная работа: чтение сказок о ковре- самолете, 

летучий корабль. 

Высокий уровень: предложить рассказать детям о своих 

мечтах. 

Низкий уровень: предложить нарисовать свою мечту 

2. стр 
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IY Весенний уход за комнатными растениями. 
Цель:  Учить детей по внешним особенностям растений 

определить их нормальное или болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия и определять способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, 

что среди растений есть влаголюбивые и  засухоустойчивыми. 

Показать детям, что морковь можно вырастить из морковных 

верхушек. 

Воспитательные цели: воспитывать любознательность. 

Предварительная работа: внести книжку о комнатных 

растениях. 

Задания 

Низкий уровень: предложить детям назвать 3 комнатных 

цветка. 

Высокий уровень: предложить детям назвать 5 комнатных 

цветка. 

 

1. 
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Y «На улице» 

Цель:  Развивать у детей способность воспринимать реальный 

мир горда, улицы; правильного поведения и общения в 

транспорте и общественных местах. 

Дать информацию о родном городе: кто в нем живет , 

трудится, какой транспорт в нем ходит. 

Закрепить знания о правилах поведения на улице; учить 

применять личный опыт в совместной игровой деятельности. 

Воспитательные цели: Учить интонационно, передавать 

различные чувства. 

Предварительная работа: экскурсия к перекрестку;  внести в 

книжный уголок азбуку пешехода. 

Задания 

Низкий уровень: предложить детям рассказать о правилах 

пешехода. 

Высокий уровень: дид. игра «наш город»- классифицировать 

и разложить картинки по группам 

 
 

Кн. № 8 

Стр. 

228-235 

 

м
ай

 

I 9 мая – День Победы 
Цель:  Закрепить знания детей о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, 

как живущие помнят о них. 

Вспомнить какие памятники напоминают нам о героях.  

Воспитательные цели: Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отечественной , желание заботиться о них. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций,  

открыток, фотографий, чтение произведений художественной 

литературы, прослушивание музыкальных произведений, 

посвященных ВОВ. 

Задания 

Высокий уровень: предложить детям рассказать о видах 

войск. 

Низкий уровень: предложить нарисовать вечный огонь 

Кн №4  

Стр. 212 



II « История России. Символика страны – герб, флаг, гимн» 

Цель: Упорядочить, закрепить информацию о России, ввести 

понятие Родина. Закрепить понятие «Родина», подвести детей 

к пониманию того, что любить – это знать ее, все делать для 

нее, защищать ее. Познакомить с историей возникновения 

страны, с ее символикой. 

Воспитательные цели: Воспитывать в детях интерес к 

истории своей страны, воспитывать чувство любви и гордости 

за свою страну. 

Предварительная работа: иллюстрации о Москве, Таганроге, 

о России. 

Задания 

Высокий уровень: предложить детям выучить наизусть гимн 

России. 

Низкий уровень: предложить нарисовать флаг России 

 

Кн№4  
Стр.90 
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IY 

«Страна, в которой мы живем» 

Цель: Закрепить знания детей о названии страны, ее природы. 

Познакомить детей с географической картой, учить «читать « 

ее. Дать детям знания о богатстве России, воспитывать 

стремление беречь и приумножать их.  

Воспитательные цели: Воспитывать в детях чувство гордости 

за свою страну. 

Предварительная работа: Внести Физическую карту России, 

иллюстрации с изображением лесов, рек, морей, гор; 

различных животных, населяющих леса России. 

Высокий уровень: тем кто умеет читать, предложить выйти и 

прочитать названия разных городов России 

Низкий уровень: предложить показать на карте реки, моря и 

океаны. 

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

Родной город – Таганрог 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения нашего 

города, его историческими улицами, зданиями, памятниками. 

С символикой Таганрога (флаг, герб).Рассматривать карту 

города, находить знакомые места (детский сад, улицы.) 

Познакомить со знаменитыми людьми нашего города.   

Воспитательные цели: Воспитывать гордость за свой город, 

побуждать сделать его еще лучше и краше. 

Предварительная работа: внести книгу наш Таганрог. 

Задания 

Высокий уровень: предложить назвать символику Таганрога 

Низкий уровень: предложить для рассматривания открытки с 

видами Таганрога. 

Кн№4  
Стр.41 
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5. «Декларация прав человека и Конвенция о правах 

ребенка» 

Предварительная работа: внести иллюстрации :»Люди 

разной расы»; «Люди разнх национальностей»; «Люди 

работают»(рабы,свободные); «Человек имеет право учится», 

«Люди на отдыхе», «Мечеть,кирха,церковь»; «В детком доме»; 

« Эти дети умеют и могут многое»(инвалиды). Сборник 

законов. 

Цель: Познакомить детей с новыми понятиями, содержанием 

важнейших международных законов 

Воспитательные цели: воспитывать уважение к человеку. 

Высокий уровень: предложить нарисовать иллюстрацию к 

Деклорации прав человека. 

 

Кн.9 стр 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные занятия 

 

Красная книга – сигнал опасности. 

Цель:  Дать детям представления о том, что люди плохо зная природу погубили много 

растений и животных. Познакомить детей с Красной книгой: охраняемыми 

растениями, животными.  

Воспитательные цели: Воспитывать заботу, уважение, любовь ко всем видам 

животных и растений и быть осторожными в общении с животными. 

 

Предварительная работа: внести в книжный уголок красную книгу Ростовской 

области. 

Задания 

Низкий уровень: предложить детям  выбрать из предложенных 

животных,занесенных в красную книгу. 

Высокий уровень: предложить детям  рассказать об одном животном, занесенным  в 

красную книгу.    Кн 1стр. 122 

 

 



 

 

 

Занятие по ознакомлению с Конвенцией о правах ребенка 

 В-ль ДОУ 6/09,56 

 

 

 В-ль ДОУ № 4/13,87 

 

 

 

 

 

 

. Гиганты прошлого 

Цель: Ввести понятие «прошлое» на примере представителей животного мира, 

живших в далеком прошлом  (динозавры). Подвести детей к желанию воссоздать 

(макет) уголок далекого прошлого. Уточнить знания детей о развитии цивилизации, 

об истории развития людей.  

Воспитательные цели: Воспитывать желание узнать больше. 

Предварительная работа: Внести в книжный уголок книгу о динозаврах. 

Задания 

Высокий уровень: предложить нарисовать понравившегося динозавра. 
Низкий уровень: игра «Отгадай по описанию».  

2. стр. 132 


