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Перспективно – тематический план 

по ознакомлению с окружающим в 1 младшей группе. 
Литература: 

1. «Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

2. Карпухина Н.А. « Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». 
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Чудесная кор-

зинка. 

№2,з.7,с.14 

Познакомить детей с овощами: огу-

рец, помидор, морковь, капуста; 

развивать цветовое восприятие: 

красный и зеленый цвета, воспиты-

вать аккуратность, вежливость 

 

Высокий уровень: д/и «Угадай по 

описанию» - дети находят овощи по 

признакам, названным ведущим 

(найди круглый, красный, вкусный 

овощ и т.д.) 

Низкий уровень: дидактическая иг-

ра «Узнай и назови овощи»- ребе-

нок повторяет названия овощей 

вслед за взрослым и детьми. 

ситуация общения «Катин огород»,  

дидактическая игра «Узнай и назо-

ви овощи». 
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Чудесный 

мешочек. 

№2,з.13,с.19 

Закреплять знания детей в называ-

нии фруктов: груша, яблоко, банан; 

узнавать их на картинке: воспиты-

вать любовь к природе. 

 

Высокий уровень: игра «Угадай по 

описанию» - дети находят фрукты 

по признакам, названным ведущим 

(найди круглый, красный, вкусный 

овощ и т.д.); найти и соединить ча-

сти разрезных картинок. 

Низкий уровень: показать фрукты, 

названные воспитателем. 

дидактические игры  «Узнай и 

назови фрукты»; «Угадай на вкус»; 

игровая ситуация «Угостим куклу 

фруктами». 
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Игровая ситу-

ация «Мишка-

Топтыжка 

знакомится с 

ребятками» 

№ 1,с.88 

Развивать интерес детей друг к дру-

гу, желание запомнить имена 

сверстников; способствовать сбли-

жению детей, установлению добро-

желательных отношений, формиро-

ванию умения действовать согласо-

ванно в игре. 

Высокий уровень: игра « Узнай дру-

зей по голосу» 

Низкий уровень: участие в хоровод-

ной игре «Карусель». 

Игровые моменты «Веселые зайча-

та»; «Знакомство с куклой Катей»;  

«Кто у нас хороший?» 



2 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Кто с нами 

рядом живет! 

№2,з.16,с.22 

Сформировать у ребенка навык со-

относить свои действия с простой 

(состоящей из одного задания) ре-

чевой инструкцией, не подкреплен-

ной жестом или другими вспомога-

тельными средствами, дать пред-

ставление о том, как двигается ку-

рочка, клюет зернышки; воспиты-

вать заботу о ближних, любовь к 

животным. 

 

Высокий уровень: Развитие пассив-

ного и активного глагольного сло-

варя, состоящего из названий дей-

ствий (спит, ест, стоит, бежит, 

чистит (перышки)). Дети показы-

вают действия на картинках, назы-

вают и выполняют их по просьбе 

педагога; определяют по имитации, 

кто что делает (символический 

праксис).  

Низкий уровень: участие в подвиж-

ной игре. Различать понятия 

«большой - маленький», используя 

знакомые игрушки. 

Предварительная работа: учить 

замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют 

корм, пьют воду из лужицы и т.д.) 
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«Теплая ша-

почка куклы 

Кати»  

№ 1,с.134 

Расширение детских представлений 

о предметах одежды и их назначе-

нии: на улице холодно, дети стали 

носить теплые шапочки с завязоч-

ками, чтобы не поддувало и было 

тепло. Развитие умения рассматри-

вать предмет, вычленяя части, 

назначение каждой части. На осно-

ве простейшего сенсорного анализа 

выделение качества ткани (толстая, 

пушистая, мягкая). Введение в сло-

варь новых  слов: пушистая, завя-

зочки, завязывать; активизация 

словаря за счет слов шапочка, теп-

лая, ткань, надеть, тепло, синяя, с 

ушками. Развитие умения вклю-

чаться в диалог, относить к себе 

речь взрослого и игрового персона-

жа, обращенную к группе детей. 

Высокий уровень: предложить ре-

бенку называть  основные цвета,  

качества ткани (теплая, пушистая, 

гладкая, тонкая, толстая и пр.); 

рассмотреть свою шапочку  с по-

мощью взрослого описать ее. 

Низкий уровень: по показу воспита-

теля дети осваивают обследова-

тельские действия: сжимают — 

мягкая, прикладывают к щеке — 

теплая, дуют на ворсинки — пуши-

стая 

Предварительная работа: устано-

вить связь между тем, как погодные 

условия влияют на то, какие ша-

почки и из каких материалов носят 

дети и взрослые.  
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«Тесто для 

пирожков». 

Знакомство со 

свойствами 

глины 

№1,с.139 

Первичное знакомство с глиной как 

материалом для лепки. Помочь осо-

знать, что глина может быть твер-

дой и мягкой; обучить 

способу сенсорного обследования 

для вычленения свойств (нажать, 

помять, оторвать кусочек). Обога-

щение словаря за счет слов: глина, 

мягкая, твердая, надавить, сжать, 

оторвать, кусочек, лепить, тесто. 

Высокий уровень: выбрать из кор-

зиночки комочки глины, пригодные 

для лепки. 

Низкий уровень: лепка из глины, 

манипулирование с материалом. 

 

Предварительная работа: лепка из 

глины, пластилина, теста. 
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Белоснежные 

комочки. 

№2,з.27,с.34 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, 

холодно, падают снежинки, разви-

вать координацию движений, зри-

тельное восприятие, воспитывать  

дружеские взаимоотношения в про-

цессе двигательной активности. 

Высокий уровень: ребенок отвечает 

на вопросы по картине; 

Низкий уровень: участие в игре со 

снежками. 

Предварительная работа: наблю-

дения на прогулке 
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«Подарок для 

Мишки — но-

вая чашка» 

№1, с. 137 

Систематизировать детские пред-

ставления о назначении чашки, ее 

частей (дно, стенки, ручка). Учить 

сравнивать два предмета, выделяя 

различие и сходство. Активизиро-

вать словарь за счет слов: чашка, 

блюдце, дно, стенки, края, ручка, 

наливать, круглая, удобно, дарить, 

подарок, спасибо. Развивать умение 

понимать речь с опорой и без опоры 

на наглядность, выражать свои 

мысли, чувства, используя речевые 

средства. Вызвать общее положи-

тельное эмоциональное состояние, 

связанное с принятием подарка. 

Высокий уровень: предложить по-

добрать чашки по цвету и размеру. 

 

Низкий уровень: формировать уме-

ние правильно ставить чашку на 

блюдечко. 

Предварительная работа: игра 

«Расставь чашки и блюдца для ку-

кол» 
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Кто в домике 

живет? 

№2, з.38, с.46 

Дать понятие зверей, которые жи-

вут в лесу: лиса, волк, медведь, зай-

чик; развивать координацию дви-

жений, зрительное и слуховое вос-

приятие; воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

 

Высокий уровень: поместить на 

фланелеграфе фигурку животного 

на то место, о котором говорится в 

стихотворении.  

Низкий уровень: имитировать ходь-

бу животных. 

Предварительная работа: 

настольный театр по сказкам «Ко-

лобок», «Теремок» — привлекать 

детей к участию в рассказывании 

сказки. Рассматривание картинок с 

изображением диких животных, бе-

седа по ним — учить узнавать и 

называть животных, говорить о 

них. 
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«Где мы жи-

вем!». 

№2,з.34  ,с.43 

Побуждать детей использовать в 

различных речевых ситуациях (од-

носложный ответ на вопрос взрос-

лого, завершение фразы, произне-

сенной взрослым, инициативное 

высказывание самого ребенка в иг-

ре) слова, относящиеся к лексиче-

ской теме «Семья»; воспитывать 

любовь и уважение к родным. 

 

Высокий уровень: построить домик 

из кубиков по образцу; рассказать  

о том, для кого он строит, обыгры-

вание постройки. 

Низкий уровень: найти домик для 

каждого персонажа. 

 

 

Предварительная работа: рас-

сматривание картинок с изображе-

нием семьи (например, «Семья на 

прогулке»); 

сюжетная игра «Строим дом из ку-

биков» — учить детей играть вме-

сте под руководством взрослого, 

выполнять несложные игровые 

действия;  

строительная игра «Домик для зай-

чика» — учить создавать и обыгры-

вать постройки. 
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«Бумажные 

комочки» 

№1, с.140 

 Первичное знакомство с качества-

ми (разноцветная, белая, гладкая, 

блестящая) и свойствами бумаги 

(бумага мягкая, легко мнется и 

рвется; из бумаги можно сделать 

много забавных игрушек). 

Активизация словаря за счет слов: 

бумага, мягкая, мнется, рвется, 

скомкать, белая, цветная, блестя-

щая. Воспитывать бережное отно-

шение к материалу (не рвать и не 

портить бумагу зря). Развивать во-

ображение, умение «видеть» в ма-

териале новый предмет. 

 

Высокий уровень: Педагог вносит 

«волшебную коробку», в ней ма-

ленькие и большие комки из белой 

и разноцветной бумаги, цветной 

фольги. Рассматривая с детьми ко-

мочки, взрослый помогает увидеть 

в этих формах различные образы, 

достраивает их, используя клей и 

фломастеры. Возможно создание 

простейших сюжетов: «Снегови-

ки», «Цыплята» и пр. 

Низкий уровень: педагог помогает 

«увидеть» в них «снежные комоч-

ки», «разноцветные мячики». Пред-

лагает поиграть сначала в снежки, а 

потом в разноцветные мячики, сде-

лать в подарок куклам шарики из 

блестящей фольги. 

Предварительная работа: рисова-

ние, аппликация. 
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Мишка – ка-

призулька. 

№2, з.42, с.51 

Способствовать пониманию эле-

ментарных инструкций, обуслов-

ленных ситуацией; узнавать пред-

меты, изображенные на предметных 

картинках, называть их общеупо-

требительными словами, развивать 

координация и ориентировку в про-

странстве; воспитывать наблюда-

тельность. 

Высокий уровень: узнавать предме-

ты, изображенные на предметных 

картинках, называть их общеупо-

требительными словами 

Низкий уровень: участие в хоровод-

ной игре «Дружные ребята». 

Предварительная работа: игры с 

машинками; наблюдение за маши-

нами на дороге — учить различать 

и называть грузовые и легковые ав-

томобили, сравнивать их по разме-

ру 
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Кто нас ле-

чит? 

№,з.41  ,с.50 

Способствовать восприятию сю-

жетной картинки, отражающей зна-

комую ребенку ситуацию, развивать 

зрительное восприятие: замечать 

дополнительные детали на рисунке, 

понимать элементарные причинно-

следственные связи; воспитывать 

любовь а уважение к труду взрос-

лых. 

Высокий уровень: ребенок исполь-

зует предметы, предложенные вос-

питателем по назначению в с/р иг-

ре, обыгрывает предложенную си-

туацию. 

Низкий уровень: ребенок подражает 

действиям взрослого и других де-

тей. 

Предварительная работа: с/р игра 

«Доктор в детском саду» 
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Что нам весна 

принесла? 

№2, з.53, с.63 

Совершенствовать навыки наблю-

дения, выделять основные приметы 

весны: светит солнце, травка и ли-

сточки зеленые, нет снега; разви-

вать зрительное восприятие и вос-

питывать эстетические чувства и 

любовь к окружающей природе. 

Высокий уровень: дети называют 

признаки весны с помощью воспи-

тателя; запоминают слова игры. 

Низкий уровень: дети показывают 

называемые предметы. 

Предварительная работа: наблю-

дения на прогулке; чтение стихов о 

весне. 
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На чем по-

едешь? 

№2,з. 47 ,с.56 

Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, авто-

бус; понимать и употреблять в речи 

глаголы настоящего времени 

«едет», «стоит»; развивать так-

тильное восприятие; воспитывать 

интерес к предметам ближнего 

окружения. 

Высокий уровень: дети разгадывают 

загадки; соотносят величину маши-

ны и игрушки. 

Низкий уровень: дети имитируют 

движения 

Предварительная работа: сбор иг-

рушек с помощью грузовых машин. 

Рассматривание автобуса, троллей-

буса — закреплять умение разли-

чать и называть разные виды 

транспорта, находить основные де-

тали. 
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Куда едут ма-

шины? 

№,з.48  ,с.58 

Формировать представление о на-

значении транспорта: грузовая ма-

шина, автомобиль; развивать ком-

муникативные навыки и воспиты-

вать уважение к труду взрослых. 

Высокий уровень: дети используют 

машины по назначению. 

 

Низкий уровень: дети играют с по-

мощью воспитателя. 

Предварительная работа: 

сюжетная игра «Покатаем на ма-

шинках зверюшек» — закреплять 

умение строить дорожки разной 

ширины и обыгрывать постройку; 

сюжетно-строительная игра «Ма-

шины возят кубики на стройку» 
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Наш люби-

мый детский 

сад.  
№2,з.58  ,с.70 

 

 

Познакомить детей с помещением 

детского сада: окна, двери, крыша, 

группа; развивать наблюда-

тельность, ориентировку в про-

странстве; воспитывать любовь к 

ближнему окружению. 

 

Высокий уровень: дети ориентиру-

ются в группе, на участке детского 

сада; называют части здания. 

Низкий уровень: повторяют за вос-

питателем названия частей здания и 

показывают их. 

Предварительная работа: строи-

тельная игра «Детский сад для зай-

чат» 
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Выходи, дру-

жок, на зеле-

ненький лу-

жок. 

№2, з.59, с.71 

 

Дать представление об одуванчике 

и ромашке, учить находить такой 

же цветок как у воспитателя на кар-

тинке; развивать зрительное вос-

приятие и связывать изображение 

со словом; воспитывать любовь к 

природе. 

Высокий уровень: самостоятельно 

выполняет задания в игре «Собери 

цветок» 

Низкий уровень: выполняет задания 

в игре «Собери цветок» в помощью 

взрослого. 

 

Предварительная работа: наблю-

дения на прогулке за изменениями 

в природе. 
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