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Сентябрь 

«Как узнать растение.» (дерево, куст, траву) 

Предварит. работа: на прогулках знакомить детей с 

растениями на площадке ( цветами, кустами , деревьями)  

Задачи: Обобщить представления о типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и называть части растений. 

Формировать представления о потребностях растений (тепло, свет, 

влага, земля). 

Воспитат. работа: воспитывать умение слушать и понимать 

объяснение воспитателя. 

Высокий уровень :.Найти одинаковые листья и сделать 

букет. 

Низкий уровень : Найти цветок какой назову 

Кн.1 с.107 

«Сравнение комнатных растений (герань душистая и 

бальзамин) 

Предвар. работа: уход за комнатными растениями 

Задачи: Учить детей сравнивать листья растения по 

следующим признакам: окраске, форме, величине, характеру 

поверхности, количеству  листьев. 

Закрепить умение пользоваться моделями. 

Упражнять в обследовательских действиях (обвести, 

погладить). 

Воспитат. з-ча: Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями 

Высокий уровень : предложить придумать зарисовать 

растение 

Низкий уровень :предложить на наборном полотне выложить 

модель строения растения(корень, стебель, лист, цветок). 

 

Кн.1 с.90 



«Таблетки растут на грядке.» 

Предвар. работа: уход за посадками овощей на огороде, 

рассматривание сюжетных картинок. 

Задачи: Дать знания об овощах – огурец,помидор, морковь, 

капуста, лук, картофель, свекла. Познакомить с понятием 

витамины. 

 Уточнить и закрепить представление детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду и 

способу произрастания. 

Воспитат. з-ча: Воспитывать заботливое отношение к 

близким и желание помочь им.. 

Высокий уровень : придумать загадки про овощи,фрукты. 

 Низкий уровень :подобрать картинки к загадкам. 

Кн. 5 с. 12 

Кн.1 с.88 

«От шалости до беды  один шаг» 

Предвар. работа: беседы с детьми о безопасности поведения 

в группе . создание и обсуждение проблемных ситуаций. 

Задачи: Дать представления о возможных негативных 

последствиях неправильных действий. 

Способствовать развитию речевой активности. Закрепить 

произношение звука  (ш). 

Воспитат. з-ча: Воспитывать чувство ответственности за 

свои поступки. 

Высокий уровень :.предложить нарисовать запрещающие 

знаки 

 Низкий уровень: рассказать наизусть поговорку: «от 

шалости до беды – один шаг» 

Кн. 5 стр 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 «  Осень на участке детского сада.» 

Образовательные задачи: развивать интерес и любовь к 

родной природе , сделать акцент на её красоту и разнообразие 

, пробуждать эстетические чувства , воспитывать умение 

наблюдать явления природы и устанавливать простейшие 

связи между ними , передавать и высказывать своё отношение 

к природе. 

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

Низ. Уровень : Д\И « Назови дерево возле которого ты 

стоишь.?» 

Выс. Уровень: «Расскажи стихи про осень.» 

Кн. Н.Г.Зеленова и Л.Е.Осипова « Мы живём в России.» ср.гр. 

стр.31 

Кн. 

Н.Г.Зеленова и 

Л.Е.Осипова « 

Мы живём в 

России.» ср.гр. 

стр.31 

 

Беседа о домашних животных  

Предвар. работа: рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картин о дом.   животных, беседы с детьми о том, кто из 

животных есть дома, как о них заботятся.  

Задачи:  Формировать представление о домашних животных 

(живут рядом с человеком, приносят ему пользу, человек о 

 кн.1 с.109 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них заботится: кормит, лечит). Развивать умственную 

операцию «обобщение». 

Воспитат. з-ча Воспитывать интерес к домашним 

животным. 

Высокий уровень : придумать загадку про своё животное. 

Низкий уровень : Найти картинку с изображением 

животного какое назову. 

« Птицы.» ( Рассматривание и сравнение воробья и 

вороны.) 

Предварит.  работа : наблюдение за птицами на прогулке , 

рассматривание иллюстраций о птицах. 

Задачи : Обобщить у детей представление о птицах : у всех 

птиц есть клюв,тело покрыто перьями , два крыла , две ноги, 

хвост , птенцы появляются из яйца.Учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу Учить 

распознавать птиц по способам передвижения ( воробей . 

ворона.) и издаваемым звукам.. 

 Воспитат. з-ча Воспитывать интерес к птицам и желание о 

них заботиться. 

Высокий уровень : предложить нарисовать птичку. 

Низкий уровень : Найти и разложить картинки птиц и 

животных. 

Кн.1 стр.104 и 

стр.115. 

 « Осень в лесу .» 

Предварительная работа : рассматривание иллюстраций об 

осени. 

Задачи : Закрепить с детьми знания о том , как много разных 

животных живут в русском лесу, как они выглядят и как 

называются их домики. Развивать у детей интерес и любовь к 

родной природе , сделать акцент на красоте и богатстве 

русского леса , его обитателях , пробуждать эстетические 

чувства. 

Воспитательные задачи : Воспитывать умения наблюдать 

явления природы и устанавливать простейшие связи между 

ними  , передавать и высказывать своё отношение к 

животным. 

Высокий уровень : составить загадки про животных. 

Низкий уровень : подобрать картинки к загадкам. 

Кн. 4 стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о насекомых 
Предварительная работа:  наблюдения в природе за 

жучками, бабочками; рассматривание иллюстраций , работа с 

раскрасками 

Задачи: Закрепить представления детей о насекомых, учить 

выделять их главные признаки (членистое строение тела, 

шесть ног, крылья, усики), формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов.  

Кн.1 с.89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Воспитат. задача :Воспитывать любознательность, интерес  к 

окружающему миру живой природы. 

Высокий уровень: Развивать умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные признаки насекомых. 

Низкий уровень  : выбрать из предложенных картинок – 

картинки с насекомыми 

 « Русская матрёшка.»  

Предварительная работа : Рассматривание иллюстраций о 

матрёшках. Рисование матрёшек. 

Задачи : Продолжать знакомить детей с русской матрёшкой. 

Рассказать о создании матрёшки , её узорах , используемый 

цвет, отличие матрёшек друг от друга. 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к народному 

быту и изделиям  декоративно – прикладного искусства, 

фольклору  России. 

Высокий уровень : Расписать матрёшку. 

Низкий уровень : предложить собрать матрёшку. 

Кн.4 стр.74 

Кн. 5 стр.33 

«Дымковские игрушки.» 

Предварительная работа : Рассматривание иллюстраций о 

дымковских игрушках. 

Задачи : Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Рассказать о создании  дымковских игрушек , её 

узорах , используемый цвет, отличие дымковских игрушек от 

филимоновских.. 

Воспитательная задача: Воспитывать интерес к народному 

быту и изделиям  декоративно – прикладного искусства, 

фольклору  России. 

Высокий уровень : предложить слепить игрушку или 

расписать шаблон игрушки. 

Низкий уровень : предложить нарисовать узор на шаблоне. 

 кн5 стр.32 

Кн.4 стр.77 

 

«Значение цветов в дорожном движении» 

Предварительная работа: игры по ПДД, беседы о 

соблюдении правил дорожного движения 

Задачи: Напомнить значения цветов в дорожном движении; 

активизировать знания о работе светофора. 

Воспитательная задача: воспитывать желание знать и 
выполнять ПДД и соблюдать их в повседневной жизни. 
Высокий уровень : предложить организовать игру светофор. 

Низкий уровень :предложить нарисовать светофор 

Кн. 6 стр 24 

 

 

 

 

 

 

«Как зимуют дикие звери.» 
Предварительная работа: чтение произведений о природе, 

рассматривание картин  о зимовке зверей, отгадывание 

загадок. 

Задачи:  формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям погодных 

 

 

Кн.1. стр.95 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

условий. Закрепить представления о том, что у каждого 

времени года свои особенности  и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Развивать 

доказательную речь . 

 Воспитательная задача: воспитывать интерес  к 

представителям 

живой природы.  

Высокий уровень :Составить загадки про иживотных. 

Низкий уровень:  запомнить  как зимуют основные 

разновидности диких животных. 

« Птицы зимой.» 
Предварит. работа :изготовление кормушек для птиц, 

кормление птиц зимой. 

Задачи: Уточнить представления детей о непростой жизни 

зимующих птиц. Познакомить с зимующими птицами нашего 

региона: голубь, синица, воробей, ворона. 

Воспитательная задача: воспитывать радостные  

переживания от возможности совершить нравственно- 

положительный поступок: спасти от голода  птиц зимой. 

Низкий уровень: помочь понять необходимость помощи 

птицам зимой.  

Высокий уровень: запомнить названия зимующих птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн. 4 стр 39 

Кн. 2 с.90 

 

«Шутку шутить – людей насмешить» 

Предварит. работа: знакомство с докучными сказками 

Задачи: Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, 

скороговорками, небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. Побуждать детей к 

самостоятельному придумыванию ситуаций: «Такого не 

бывает». 

Воспитательная задача: Воспитывать любовь к русскому-

народному фольклору 

Низкий уровень: предложить рассказать докучную сказку 

Высокий уровень: предложить придумать и рассказать 

небылицы. 

 О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры».  

Стр. 62-23.   

«Русские народные сказки вспоминает Забывалка  и 

Путалка» 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок: 

«Репка»; «Колобок»; Теремок»; «курочка ряба,»; «мужик и 

медведь»; «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Задачи:  Обогащать и активизировать знание детей русских 

народных сказок. 

Побуждать к узнаванию знакомых сказок из похожих. 

Воспитательная задача: Вызвать эмоциональный отклик на 

узнавание знакомых героев и сказок, прививать любовь к 

«Литературные 

викторины, 

тесты и сказки-

загадки» 

И.Г.Сухин 

 

Стр.9-13 

 

 

 

 



отечественной литературе. 

Низкий уровень: предложить нарисовать любимую сказку 

Высокий уровень: предложить придумать салат из сказок. 

«Праздники в нашей жизни.» 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций , 

отображающих праздники. 

Задачи: Разобрать с детьми понятие праздник, отметить 

значение праздников в жизни людей, выделить некоторые 

характерные особенности праздника (атрибутика, отношение 

и настроение, правила поведения), закрепить полученные 

представления на примере праздника Новый год.  

Воспитательная задача: вызвать  радостное ожидание 

предстоящего  праздника.  

Низкий уровень: выбрать из предложенных иллюстраций, 

что подходит к празднованию Нового года. 

Высокий уровень: нарисовать, как ребенок представляе 

праздник:  «Новый год» 

 

 

 

 

 

Кн. 2 с.84 

 

 

 

 « Зима на участке детского сада.» ( целевая прогулка.) 

Задачи:  Развивать у детей интерес и любовь к родной 

природе. Познакомить с признаками зимы , закреплять 

умения наблюдать  явления природы  и устанавливать 

простейшие связи  между ними.  

Воспитательная задача : Воспитывать желание беречь и 

любить природу. 

Низкий уровень: отгадать загадки о зиме 

Высокий уровень: предложить нарисовать зиму 

Кн.4 стр.47 

 

 

 

Январь 

 

«Земля-это шар» 

Предварительная работа: внести в группу глобус, 

иллюстрации, отображающие представления древних о том, 

как выглядит Земля; 

Задачи: Подвести детей к пониманию, что наша планета 

Земля имеет форму шара 

Познакомить с представлениями древних людей о форме 

Земли; 

Учить устанавливать и понимать причинно-следственные 

связи; 

Познакомить с глобусом, его назначением и историей; 

Продолжать развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес и уважение к 

людям-первооткрывателям 

Низкий уровень: найти на глобусе моря и океаны. 

Высокий уровень: придумать загадки про нашу Землю. 

 

 

 

Кн.Е.А.Панико

ва и В.В. 

Инкина « 

Беседы о 

космосе.» 

стр.31 



 

Тема: « Солнечная система.» 
Кн.Е.А.Паникова и В.В. Инкина « Беседы о космосе.» стр. 8-
13 
Предварительная работа: рассматривание с детьми 
иллюстраций о космосе , планетах. 
 Задачи: Обьяснить . что представляет собой Солнечная 
система. Ввести понятия «спутники ,кометы, планеты, 
метеорит, орбита.»Обогощать и активизировать словарь : 
звёзды, планеты: Солнце, 
Меркурий,Венера,Земля,Юпитер,Уран,Плутон,Нептун,Марс,Са
турн,Луна.Сформировать у детей понятия «космос.» 
«Вселенная.»,обьяснить . что собой представляет  Вселенная , 
ввести понятия «звёзды» , « галактика». Воспитат. задача 
Воспитывать убеждение в ценности коллективного труда для 
достижения общей цели. 
Высокий уровень : нарисовать  «космос , планеты.» 
Низкий уровень : раскрасить  звёздочки. 
 

 

 

 

 

 

 

Кн.Е.А.Паников
а и В.В. Инкина 
« Беседы о 
космосе.» стр. 
12-15 
 

«Стекло.» 

Предварительная работа: дидактические игры «Из чего это 

сделано», « Найди  такую же картинку», рассматривание 

иллюстраций. Беседы с детьми 

Задачи: Познакомить детей с рукотворным материалом – 

стеклом, рассказать о некоторых его свойствах и качествах, 

сформулировать правила обращения со стеклянными 

предметами на основе полученных представлений. 

Низкий уровень: учить отличать стекло от пластика.  

Высокий уровень: рассказать о работе стеклодува 

 

Кн. 2 с.103 

 

Е.А.Алябьева 

«Сказки о 

предметах и их 

свойтвах»- 

«Стеклянное 

царство» стр.11 

 

«Лед .» 

Предварительная работа: наблюдения в природе за 

изменениями в природе и появлением льда. Заготовить 

кубики льда (желательно по количеству детей), формы для 

льда, небольшую емкость с водой, миску, поднос. 

Задачи: Познакомить детей с качествами и свойствами льда, 

Воспитат. задача: формировать правила безопасного 

поведения на льду. 

Высокий уровень: предложить придумать правила 

обращения с льдом 

Низкий уровень: ответ –рассуждение: «что будет, если» 

 

 

 

Кн.2 с.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Чем люди отличаются от животных.» 

Предварительная работа : наблюдение с детьми за поведением 

животных ( домашних.) Беседы с детьми у кого какое 

животное живёт дома и как они за ним ухаживают. 

Задачи: Закрепить и уточнить знания о себе как о человеке 

.Продолжать учить различать людей по их характерным  

особенностям. Дать понятие об отличии человека от 

животного. Учить составлять рассказ ,используя 

распространённые предложения. 

Воспитат. работа: Воспитывать уважение к людям  и 

бережное отношение к  животным , желание заботиться о них. 

Низкий уровень: назвать домашних животных. 

Высокий уровень: нарисовать любимых домашних животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кн.Л.Л.Мосалов

а 

Стр. 13-14 «Я и 

мир.» 

 

 

 

«Знакомство с основными частями тела.» 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций  

человека , ребёнок – взрослый. 

Задачи: Познакомить с основными частями тела, повести 

детей к пониманию того, что люди должны заботиться о 

своем теле. 

Предвар. Работа : Чтение сказок : « Крот и жаба.» и « Лисичка 

со скалочкой.» 

Материал : картинки с изображением крота и человека. 

Воспитательная задача : заботиться о своём теле и уважать 

людей. 

Высокий уровень : Д/И « Закрой левой рукой – правое ухо.» 

ит.д. 

Низкий уровень: Д/И « Покажи где ручки , ножки.» 

 

 

Кн.2 с 75 

« День защитников отечества.» 

Предварительная работа : встречи с военными, 

рассматривание иллюстраций, чтение стихов и рассказов об 

армии., дать на дом выучить четверостишья из стихотворения 

И.Грошевой «Праздник всех отцов». 

Задачи: Дать детям знания об армии, сформировать у них 

первые представления об особенностях военной службы: 

солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, 

учатся метко стрелять, преодолевать препятствия. Уточнить 

их представления о родах войск, о защитниках Отечества 

 Воспитательная задача: Воспитывать чувство гордости за 

свою армию, вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

Низкий уровень: для чего нужна армия. 

 Высокий уровень: помочь запомнить рода войск.  

Кн. Зеленова  

 

№4 -стр.66 

 



 

Тема: «Моя семья» 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций в 

книгах  « как люди жили раньше.» 

Задачи : Формировать у детей представление о семье,как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга. 

Воспитат. Задача : воспитывать желание заботится о 

близких. 

Высокий уровень : составить рассказ про свою семью. 

Низкий уровень : нарисовать  маму и папу. 

Кн.И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре.» стр.24 

Кн.Мосалова Л.Л. «Я и мир.» стр.17-19. 

 

Кн.Мосалова 

Л.Л. «Я и мир.» 

стр.17-19 

 

 

Кн.И.Ф.Мулько 

«Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре.» 

стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Домашний труд.» 
Предварительная работа: беседы с детьми  о том , чем 

занимается дома мама. Дидактическая игра «Грязи нет! И 

пыли – нет!» 

Задачи: Закрепить представление детей о домашнем труде 

(труд для себя и семьи), познакомить с некоторыми 

предметами-помощниками в домашнем труде, нацелить детей 

на посильную помощь дома.  

Воспитат. задача: Воспитывать уважение к людям, 

выполняющим обычные домашние дела; вызвать желание 

прийти на помощь. 

Низкий уровень: предложить рассказать, кто и какую работу 

выполняет дома.  

Высокий уровень: помочь запомнить назначение 

современных предметов домашнего обихода .  

 

 

Кн.2 с.98 

 

Кн.3 стр.  

Стр. 215р 



 

«Наш детский сад» 

Предварительная работа: беседы о профессиях людей, 

работающих в детском саду, рассматривание иллюстраций. 

Задачи: Познакомить детей с некоторыми помещениями 

детского сада, рассказать об их назначении. 

Расширить знания о профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

Воспитат. задача: Воспитывать уважение к старшим, учить 

ценить их труд и заботу 

Низкий уровень :выбрать из иллюстраций, предложенных 

профессий,  те которые необходимы для работы в детском 

саду. 

Высокий уровень: нарисовать изученные профессии и 

подарить их работникам детского сада 

 « Труд взрослых  в родном городе.» 

Предварительная работа: рассматривание открыток с 

видами города, беседа с детьми « Кем работают родители.» 

Задачи : Закрепить название родного города , 

достопримечательностей города, название профессий , 

формировать у детей чувство любви к своему городу , 

понимание слова « Родина.» 

 Воспитательная задача: Воспитывать  любовь к своей 

великой Родине  -  России. 

Высокий уровень : рассказать кем работают родители  и 

какую работу они выполняют ? 

Низкий уровень: Найти по фотографиям своих родителей и 

назвать их. 

 

«Знакомство с профессией врача.» 

Предварительная работа: чтение рассказов и стихов, 

наблюдение за работой врача и м/сестры в д/ саду. 

Задачи: Познакомить детей с профессией врача 

(медицинской сестры), с некоторыми профессиональными 

действиями врача   с предметами-помощниками в труде врача. 

Воспитательная работа: воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому труду. 

Высокий уровень: Рассказать отрывок из «Доктора  

Айболита.» Чем и как лечил их доктор , когда они болели.? 

Низкий уровень: выбрать предметы необходимые для 

доктора. 

 

 

Кн. 5 стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн.4 стр.61 

 

Кн. 2 с.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн.2. стр.89 



«Как снеговики правду о весне искали.» 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках, 

рассматривание иллюстраций, чтение худ. литературы 

Задачи: Познакомить детей с основными приметами весны, 

нацелить детей на последующее наблюдение природы весной, 

показать влияние весенних изменений в природе на жизнь и 

деятельность людей.  

Воспитательная задача :проявлять интерес к изменениям, 

происходящим в природе, эстетически воспринимать 

окружающую природу. 

Высокий уровень: Назвать приметы зимы и весны. 

Низкий уровень  : выбрать картинку « Весна.» 

Кн. 2 с.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 « Знакомство со светофором и пешеходным переходом.» 

Предварительная работа:  беседы с детьми о том , как надо 

переходить дорогу. Рассматривание иллюстраций о правилах 

перехода. 

Задачи :Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения , светофором , пешеходным переходом. 

Расширять знания о транспорте , работе водителя. Учить 

внимательно слушать , отвечать на вопросы. Воспитательная 

задача : Воспитывать желание  строго соблюдать правила. 

Высокий уровень: рассказать по картинкам кто нарушил 

правила перехода дороги. 

Низкий уровень : нарисовать дорогу для машин. 

Кн.5 стр.15 

« Первооткрыватели космоса.» 

Предварительная работа : беседа с детьми о предстоящем 

празднике « День космонавтики.» , что интересного они 

узнали по телевизору. 

Задачи : Расширить представления детей о космических 

полётах. Закреплять знания детей о том , что первым 

космонавтом земли был гражданин  России Юрий Гагарин, а 

до него летали в космос животные « Белка и Стрелка.» 

Повести к пониманию того , что космонавтом может стать 

только здоровый , образованный , настойчивый и 

бесстрашный человек. Воспитательная задача : 

Воспитывать в детях чувство гордости за свою страну. 

Высокий уровень: рассказать по картинкам  где какая 

планета. Повторить считалку про планеты. Нарисовать ракету 

в космосе. 

Низкий уровень : раскрасить планету и ракету. 

Кн.Е.А.Панико

ва и В.В. 

Инкина « 

Беседы о 

космосе.» стр. 

41. 

«Гужевой транспорт. Происхождение современного 

транспорта» 

Предварительная работа : внести в группу иллюстрации, 

либо подготовить слайды от гужевого транспорта до 

современного. 

Кн 6. Стр 31 



Задачи: Познакомить с некоторыми эпизодами истории 

происхождения транспорта; расширить знания о видах 

транспорта; ввести понятие гужевой транспорт. 

Воспитательная задача: воспитывать уважение к людям, 

управляющим транспортом на протяжении всей истории 

человечества. 

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

Низкий уровень: выбрать из предложенных иллюстраций- 

гужевой вид транспорта. 

« Транспорт родного города.» 

Задачи :  Закрепить название родного города , название видов 

транспорта , правила дорожного движения , формировать у 

детей чувства любви к своему родному городу , понимание 

слова « Родина.» Обратить внимание детей на то , что в 

нашем городе есть , порт , вокзал . аэропорт. 

Воспитательная задача:: Воспитывать желание  строго 

соблюдать правила дорожного движения. 

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

Низкий уровень: Разложить картинки по видам транспорта 

 

Кн.4 стр.62 

 

Кн.6 стр 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

«Наша Родина – Россия.»  
Предварительная работа: беседы с детьми, рассматривание 

иллюстраций о нашей стране. 

Задачи: Формировать у детей представления о России как о 

родной стране .Закреплять название «Россия».Формировать 

представления о государственном флаге Российской 

Федерации. Закрепить и обобщить знания детей о цветах 

государственного флага РФ , об их расположении , 

формировать уважительное отношение к символу России – 

флагу. 

 Воспитательная задача: Воспитывать  любовь к своей 

великой Родине  -  России. 

Высокий уровень : показать границы России на глобусе 

Низкий уровень: нарисовать флаг России. 

 

 

Кн.4 стр.69 , 71 

«Москва-столица нашей Родины» 

Предварительная работа: Внести иллюстрации, фотографии 

с видами Москвы. 

Задачи: Дать представление о Москве как главном городе  

России. 

Развивать интерес к Москве. 

Учить рассказывать по иллюстрациям. 

Воспитательная задача: продолжать воспитывать любовь к 

Родине-России. 

 

Кн.4 стр 31 

 

 

 

 

 

 

 



Высокий уровень : показать Москву на глобусе. 

Низкий уровень: выбрать вид Москвы из предложенных 

иллюстраций 

 

«Мой родной город .» 

Предварительная работа: рассматривание открыток, 

рекламных проспектов с видами города, 

Экскурсии по близлежащим улицам.  

Задачи: Уточнить знания детей о названии родного города. 

Познакомить их с самыми главными его 

достопримечательностями. Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного города.  

Воспитат. задача:  Воспитывать любовь к родному городу и 

чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

Высокий уровень: запомнить имя основателя города, имена 

знаменитых людей, живших в нашем городе . 

Низкий уровень: запомнить название города. 

 

Кн. 4 стр.55-57 

 

 «Дом, улица, адрес» 

Предварительная работа: рассматривание фотографий улиц 

города. Рассматривание фотографии разных домов. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с родным городом. 

Учить запоминать свой домашний адрес. 

Воспитат. задача : развивать коммуникативные умения 

Высокий уровень: предложить вырезать и наклеить дома 

разных типов, из полученных домов смоделировать улицу. 

Низкий уровень: нарисовать тротуар посреди ватмана, для 

моделирования улицы. 

Кн .4 стр. 29-30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


