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Введение 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие их познавательной сферы. Этому вопросу уделялось и 

уделяется достаточно много внимания, как со стороны науки, так и со 

стороны практических работников. Лейтмотивом познавательного развития 

детей дошкольного возраста выступает формирование отношения к миру. 

Ребенок при помощи взрослых (педагогов и родителей) познает мир, учится 

взаимодействовать с ним, старается полюбить мир, в который он пришел. 

Большое значение для познавательного развития ребенка имеет осознанное 

знакомство с различными источниками информации (книга, телевизор, 

компьютер и т. п.), привитие первичных умений пользоваться некоторыми из 

них. 

Перед школой у каждого ребенка должен быть сформирован первичный, 

элементарный образ мира, а также первичное глобальное отношение к нему. 

Необходимо, чтобы это отношение было: 

познавательным — мир удивителен, полон тайн и загадок, я хочу их 

узнать и разгадать; 

бережным — мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода 

и даже охраны, я хочу защитить мой мир, ему нельзя вредить; 

созидательным — мир так прекрасен, я хочу сохранить и приумножить 

эту красоту. 

Развивая познавательную сферу ребенка-дошкольника, мы стремимся 

создать такие условия для его жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее 

эмоционально-чувственное восприятие мира позволило малышу стать 

Человеком. 

 Данная рабочая программа рассчитана на старшую возрастную группу 

детского сада и направлена на активное познавательное развитие, как 

составной, неотъемлемой части интеллектуально развития детей.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Нормативно-правового 

обеспечения образовательной программы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от 20.05.2015г. №2/15. 

 Письма Минобразования РФ от 02.06.98 №89-34-16 «О реализации 

права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий».  

 Приказа Министерства образования и науки №2106 от 28.12.2010г.  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

 Информационных писем Министерства образования России от 24 

марта 1995г. №42/19-15, от 29 января 1996г. №90/19-15, от 18 июля 1997г. 

№112/36-14. 

 Методического письма «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для ДОУ РФ». 

 Методического письма МО РФ от 07.01. 99г № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

воспитания». 

 Устава МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17»» г. 

Сыктывкара. 

  СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

18.06.2014г.№466-д, приказ Министерства образования Республики Коми от 

18.06.2014г. №468-у (приложение № 1). 

 Приказа от 30.08.2013г.№1014 Министерства образования и Науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Конвенции о правах ребёнка ООН. 

 Положения об Основной общеобразовательной - образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - 

детский сад №17» г. Сыктывкар 
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Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие», 

раздел Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 

детей 5-6 лет 

 

  Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОО, направленная на реализацию образовательных программ в 

полном объеме. 

            

Цели и задачи изучения образовательной области программы. 

    Цель: развивать познавательные интересы, потребности и способности 

детей, их самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного 

сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

 Задачи: 

- Обогащать сознание детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые системы). 

- Знакомить детей с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.), символами (флаг, герб), знаковыми системами 

(азбука). 

- Закреплять и расширять в течение года полученные детьми сведения о 

знаках, символах и знаковых системах через практический опыт. 

- Вызывать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты. 

- На основе собственного опыта детей начать формировать у них 

личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять. 

- Систематизировать накопленную и получаемую информацию 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). 

- Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию, классифицировать ее на крупные блоки (дикие и 

домашние животные; дикорастущие и культурные растения). 

- Продолжать формирование у детей бережного, созидательного 

отношения к миру.  Способствовать формированию у детей позитивного 

отношения к миру (познавательного, бережного, созидательного). 

- Формировать познавательные интересы и потребности, являющиеся 

фундаментом последующего успешного обучения в школе. 
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- Формировать положительное отношение к другим людям: укреплять 

доверительное отношение к взрослым; поддерживать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость: к событиям и явлениям 

нашего мира; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других 

людей. 

- Создавать условия для развития и поддержки активности, 

инициативности и самостоятельности в поисковой (познавательной) 

деятельности. 

- Обеспечить детям развивающую среду для познавательного развития. 

- Включать в руководство познавательным развитием методы и приемы, 

способствующие появлению у детей самостоятельных поисковых действий. 

- Продолжать знакомить детей с материальными источниками 

информации (книги, телевизор, радио, видеофильмы, компьютер и пр.). 

Формировать потребность в использовании книги, как основного источника 

информации. 

- Поощрять стремление детей: самостоятельно разбираться в 

интересующих их вопросах; составлять собственное мнение о наблюдаемых 

явлениях; вникать в смысл происходящих событий. 

- Приобщать детей к овладению различными способами (приемами) 

получения познавательной информации (познавательные вопросы, 

экспериментирование, наблюдения и пр.). 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования) 

- Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 
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- Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В планировании Программы учитываются региональные особенности: 

при организации режима жизни, в системе физического воспитания, 

связанного с климатическими и экологическими особенностями;  

при отборе содержания образования в области познавательного развития 

(природа родного края, его промышленность и пр.) и художественно-

эстетического развития (национальная культура). 

Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с годовым учебным графиком МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – д/с №17» на 2018-2019гг.: количество учебных недель – 36. В 

течение учебного года для детей организуются  каникулы: 

17.12.2018г. –29.12.2018г. – зимние, 

01.06.2019г. – 31.08.2019г. – летние, во время которых проводятся 

мероприятия только эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

занятия не проводятся. 

Согласно учебному плану дошкольного учреждения общее количество 

занятий в неделю - 1. Длительность этих занятий – не более 30 минут. 

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. В учебном процессе 

используются интегрированные формы обучения. 
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Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие». 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса: 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических 

упражнений, расширение    кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

«Социально – коммуникативное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы). 

 «Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми, использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

«Художественно – эстетическое развитие» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания образовательонй деятельности). 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа.



Обязательная часть. 

Учебный план 

Старшая группа (5-6 лет) 
Направление (познавательное) 

Образовательн

ая область 

Раздел 

программы 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Познавательно

е развитие 

Познавательное 

развитие: мир 

природы и мир 

человека» 

 

1 25 

Итого за 

учебный год 

 36 900 

 

Примечание: с 17 по 29 декабря - зимние каникулы.



Содержание образовательной деятельности 

 

Тема, 

период 

 

 

Тема занятия 

 

 

 

 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Цель, задачи 

образовательно

й деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодейс

твия 

педагога с 

детьми 

практическ

ий 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Индивидуаль

ная работа 

Образовател

ьная 

деятельност

ь,  

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей  

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями / 

социальными  

партнёрами  

(театрами, 

музеями, 

спортивными 

и 

художествен

ными 

школами,  

общеобраз. 

учреждениям

и) 

 «Наша 

группа» 3-

7сентября. 

1. Наша 

группа.  
 

Познание, 

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Познакомить 

детей с новой 

группой; 

уточнить, что в 

групповой 

комнате 

осталось 

прежним, что 

появилось 

нового. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

 

Беседы о лете. 

Рассматриван

ие книг, 

иллюстраций 

о лете, о 

цветах, об 

овощах и 

фруктах. 

Дидактичес

кие игры: 

«Сбор 

урожая»,  

«Собери 

букет»,  

«Я начну, а 

Демонстрати

вные 

картинки. 

Альбомы 

«Цветы 

луга», 

«Цветы на 

клумбах», 

Ознакомлени

е родителей с 

учебно – 

образователь

ной 

программой, 

содержанием 

и её 

эффективнос
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 «Мир 

природы» - 

7-21 

сентября 

2. Моя семья: 

как я провёл 

лето. 

 Познание, 

речевое 

развитие  

 

 

социализаци

я  

Выяснить. 

Какими 

новыми 

впечатлениями 

и содержанием 

обогатились 

дети во время 

летнего отдыха. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

Настольно-

печатные 

игры 

«Ботаническо

е лото». 

ты 

продолжи» 

Наблюдени

я в природе. 

 

 

Рассматрива

ние глобуса 

и карты. 

Рассматрива

ние 

энциклопед

ий с 

«Полочки 

умных 

книг» о 

космосе. 

«Грибы и 

ягоды». 

 

 

 

 

Глобус. 

Географичес

кие карты. 

Плакаты о 

космосе. 

Книги, 

энциклопеди

и о планетах. 

тью. 

Проведение 

родительски

х собраний: 

Беседа с 

родителями 

об успехах 

их детей 

Проведение 

открытых 

занятий и 

воспитательн

ых 

мероприятий 

с 

привлечение

м родителей. 

Разработка 

памяток для 

родителей: 

Анкетирован

ие родителей 

с целью 

познания 

особенносте

 «День 

воспитателя

» 

24-

328сентября 

3. Земной 

шар на столе 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Познакомить 

детей с 

историей 

появления 

глобуса; 

объяснить, для 

чего его 

придумали и 

где 

используют. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

Рассматриван

ие глобуса и 

карты. 

Рассматриван

ие 

энциклопедий 

с «Полочки 

умных книг» 

о космосе. 

 

 

 

4. Портрет 

Земли. 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Познакомить 

детей с 

историей 

появления 

географических 

карт; 

объяснить, для 

чего их 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 
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придумали и 

где используют 

й ребёнка и 

его 

особенносте

й 

Участие в 

создании 

плаката-

газеты «Как 

я провёл 

лето». 

 «Мир 

людей» - 1-

5октября 

5. Знаки 

вокруг  нас. 

 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

безопасность

. 

Ввести понятие 

знак, показать 

роль и значение 

различных 

знаков в нашей 

жизни, 

познакомить с 

конкретными 

знаками: 

простыми 

(жесты, 

звуковые 

сигналы, 

стрелка как 

указатель 

направления), 

универсальным

и (знаки 

дорожного 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

 

Работа с 

пособием 

Т.И.Гризик 

«Познаю мир. 

Знаки и 

символы». 

(М.: 

Просвещение, 

2009): 

закрепить 

понятия 

«Знак» и 

«символ»; 

вспомнить, 

какую роль 

Работа с 

пособием 

Т.И.Гризик 

«Познаю 

мир. Знаки 

и символы». 

(М.: 

Просвещени

е, 2009). 

 

Прогулки, 

экскурсии 

по улицам 

по теме  «О 

чём 

Картинки с 

изображения

ми 

отдельных 

букв из 

алфавитов 

разных 

языков 

(включая 

иероглифы); 

денежных 

знаков, монет 

разных стран 

(можно 

показывать 

детям 

Встречи с 

интере-

сными 

людьми. 

 

Создание 

герба и 

символа 

семьи. 

 

Выставка 

дет.работ 

«Послание из 
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движения) и др они играют в 

жизни 

человека; 

учить детей 

ориентироват

ься по знакам, 

встречаю-

щимся в 

группе. 

 

 

Создание 

символа 

каждого 

ребёнка. 

 

Работа с 

пособием 

Т.И.Гризик 

«Познаю мир. 

Знаки и 

символы». 

(М.: 

Просвещение, 

2009): 

рассказыва

ют знаки на 

улицах». 

 

Создание 

макета 

«Улицы 

нашего 

города». 

 

Ознакомлен

ие детей на 

музыкальны

х занятиях с 

некоторыми 

музыкальны

ми  знаками 

(нота, 

октава, 

скрипичный 

ключ). 

 

Создание 

символа 

коллекции 

монет); 

дорожных 

знаков 

(пешеходный 

переход, 

подземный и 

наземный 

пешеходный 

переход); 

математическ

их знаков (+, 

—, цифры); 

знаков 

воинских 

различий, 

совре-

менных и 

прошлого 

века; 

картинки с 

изображения

ми флагов 

разных 

стран, гербов 

разных 

городов; 

картинки с 

прошлого» 

6. История о 

символах. 

 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Ввести понятие 

символ через 

увлекательно-

познавательные 

рассказы. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

«Осень 

урожайная» 

- 8-

31октября  

7. Откуда 

азбука 

пошла. 

 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Подвести детей 

к 

осмысленному 

восприятию 

алфавита 

(знаковой 

системы), 

вызвать 

желание 

познакомиться 

с буквами, 

читать и 

писать, на 

примере 

алфавитов, 

иероглифов 

разных стран 

показать 

колоссальную 

роль и значе6ие 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 
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данных 

знаковых 

систем. 

вспомнить, 

что такое 

«Азбука», для 

чего нам 

нужны 

буквенные 

знаки;  

предложить 

написать 

послание 

рисунком. 

Упражнение 

типа 

«Прочитай, 

что написано 

с 

использовани

ем азбуки 

Морзе и 

семафорной 

азбуки». 

группы. 

 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…» 

 

Познаватель

ные сказки 

и рассказы. 

 

Портрет 

октября 

(создание 

символа 

месяца) 

изображения

ми алфавитов 

(родного 

языка и 

одного-двух 

других 

языков); 

азбуки 

Морзе, 

нотной 

азбуки, 

семафорной 

азбуки. 

На «Полочку 

умных книг»:  

Богданов В. 

В., Попова С. 

Н. Истории 

обыкновенны

х вещей (М.: 

Педагогика-

Пресс, 1992); 

Дитрих А., 

Почемучка 

(М.: 

Педагогика, 

1991) 

8. Истории о 

необычных 

азбуках. 

 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Расширить 

представление 

детей о 

знаковых 

система, 

показать азбуку 

Морзе и 

семафорную 

азбуку, 

рассказать об 

их 

использовании. 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 
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«Дорожная 

азбука» - 1-

16 ноября 

9. Кто и как 

считает и 

измеряет 

время. 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

труд 

Вызвать 

интерес к 

понятию время 

через 

отдельные 

интересные 

факты и 

сведения о 

разных 

способах и 

средствах 

измерения, 

фиксирования 

времени 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

 

Упражнять 

детей в 

умении 

фиксировать 

и планировать 

своё время ( 

часы в 

группе, время 

просмотра 

телепередач, 

фиксирование 

бытовых 

моментов с 

помощью 

будильника); 

развивать 

умение 

ориентироват

ься во 

времени; 

учить 

определять 

время по 

часам, 

показывать 

его на 

Беседа с 

детьми на 

тему «Мой 

любимый 

день». 

 

Работа с 

различными 

календарям

и. 

 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…». 

Изображения 

календарей в 

разные 

исторические 

эпохи; 

разнообразн

ых часов, 

динозавров. 

 

Различные 

виды 

календарей 

текущего 

года и часов 

(настенные, 

песочные, 

старинные и 

т.д.). 

 

Настольно-

печатные и 

дидактически

е игры. 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

Изготовлени

е календаря 

семьи. 

 

Изготовлени

е макета 

часов. 

 

Папка-

передвижка 

«учим детей 

ориентирова

ться во 

времени» 

10. Как 

появился 

календарь. 

 

Познание,  

коммуника 

ция, 

социализаци

я 

труд 

Познакомить 

детей с 

историей 

возникновения 

календаря, 

рассказать о 

разных видах 

календарей и 

показать их, 

вызвать у детей 

стремление 

планировать 

свою жизнь 

(отдельные 

мероприятия) 

наглядный 

словесный  
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по календарю. макетах 

часов; учить 

отмечать 

число, месяц 

и день 

недели. 

 

Создание 

режима дня 

каждого 

ребёнка 

 

 
 

 

Игровое 

упр-е 

«Раньше – 

позже». 

 

Словарное 

упр-е 

«Когда это 

бывает?» 

 

Портрет 

ноября 

(символ 

месяца). 

 

Создание 

солнечных 

часов. 

Познаватель

ные сказки 

и рассказы. 

 11. Часы. Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

труд 

Познакомить 

детей с 

историей 

возникновения 

часов, показать 

разные виды 

часов и 

рассказать о 

них, вызвать у 

детей 

стремление 

планировать 

свою жизнь по 

часам. 

наглядный 

словесный  

 

«Моя 

семья» - 19-

30 ноября 

12 

Изготовление 

календаря 

жизни 

группы 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

художествен

ное 

творчество 

Уточнить и 

систематизиров

ать 

представления 

детей о 

понятии время, 

вспомнить 

различные 

виды 

календарей и 

часов. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 
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«Птичья 

столовая» - 

3-14 декабря 

13 Гиганты 

прошлого. 
Познание,  

речевое 

развитие  

 

социализаци

я 

 
 
 
 
 

Ввести понятие 

прошлое на 

примере 

представителей 

животного 

мира, живущих 

в далёком 

прошлом и 

отсутствующих 

сегодня 

(динозавры), 

подвести детей 

к желанию 

воссоздать (в 

макете) уголок 

далёкого 

прошлого. 

 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Работа с 

познавательн

ой 

литературой: 

развивать 

интерес  к 

жизни живот-

ных  древнего 

мира (чем 

питались,  как 

охотились и 

т.д.);  

закрепить 

названия 

некоторых 

предста-

вителей  

животного 

мира. 

 

Работа с 

картами мира 

(Физической 

и 

политической

): закрепить 

умение 

Работа с 

календарём 

жизни 

группы, 

беседа на 

тему «Чем 

нам 

запомнился 

этот 

месяц?» 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…». 

Познаватель

ные 

рассказы и 

сказки о 

жизни 

древних 

животных. 

Портрет 

декабря 

(создание 

символа 

Иллюстраци

и с 

изображение

м 

динозавров.  

 

На «Полочку 

умных книг» 

- 

энциклопеди

и 

соответствую

щего 

содержания. 

 

 

 

Карта мира, 

картинки с 

изображение

м частей 

света и их 

обитателями, 

глобус. 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

Изготовлени

е кормушек 

совместно с 

родителями. 

 

Сочинение 

рассказа 

«Удивительн

ое место на 

земле» 

14 Гиганты 

прошлого. 

Познание,  

, 

социализаци

я 

художествен

ное 

творчество 

Закрепить 

понятие 

прошлое на 

примере 

представителей 

животного 

мира, живущих 

в далёком 

прошлом и 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 
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отсутствующих 

сегодня 

(динозавры), 

создание (в 

макете) уголка 

далёкого 

прошлого 

ориентироват

ься по картам; 

развивать 

интерес к 

работе с ней. 

месяца) 

Создание 

макета по 

данной теме 

«Уголок 

древнего 

мира». 

 
17-29 

декабря  - Зимние каникулы (занятия не проводятся)                                                                             

1. 

«Рождестве

нские 

встречи» - 

9-11 января 

15 Солнечная 

система. 
 Познание,  

 

социализаци

я 

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. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

Работа с 

познавательн

ой 

литературой:  

развивать 

интерес  к 

строению  

солнечной 

системы; 

закрепить 

знания о 

смене частей 

суток. 

 

Работа с 

картой 

Создание 

макета 

солнечной 

системы. 

 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

Схема 

Солнечной 

системы, 

иллюстратив

ный 

материал по 

теме. 

 

Глобус, на 

котором в 

определённо

м месте 

прикрепляетс

я бумажная 

ёлочка 

(флажок), 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

 

16 Солнечная 

система. 
Познание,  

речевое 

Продолжить 

знакомить 

детей с  

наглядный 

словесный 
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развитие  

, 

социализаци

я 

Солнечной 

системе, дать 

характеристику 

Луне (как 

естественному 

спутнику Земли 

), назвать и 

показать все 

планеты нашей 

Солнечной 

системы, особо 

остановиться 

на планете 

Земля. 

практическ

ий 

«Солнечная 

система»: 

закрепить 

названия 

планет 

солнечной 

системы, 

какие 

небесные тела 

можно 

увидеть в 

космосе.  

вы…». 

 

Работа с 

календарём 

жизни 

группы, 

беседа на 

тему «Чем 

нам 

запомнился 

этот 

месяц?» 

 

Подкормка 

птиц. 

Портрет 

января 

(создание 

символа 

месяца) 

настольная 

лампа. 

 

На «Полочку 

умных книг» 

поместить 

литературу 

по данным 

темам. 

«Все работы 

хороши» - 

14-31 января  

17 День – 

ночь. 
Познание,  

речевое 

развитие  

, 

социализаци

я 

Показать 

зависимость 

наступления 

дня, вечера, 

ночи и утра от 

положения 

Земли по 

отношению к 

Солнцу, 

закрепить 

представления 

детей о 

строении 

Солнечной 

системы 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

19 Моя 

Родина – 

Познание,  Упорядочить, 

закрепить 

наглядный 

словесный 
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Россия. речевое 

развитие  

социализаци

ятруд чтение 

художествен

ной 

литературы 

информацию о 

России, ввести 

понятие 

родина, 

формировать у 

детей чувство 

любви к 

России. 

 

работа с 

книгой 

 «Папа 

может всё, 

что угодно» 

с папами - 1-

22 февраля 

20 Родина. 

Любовь к 

Отечеству. 

Познание,  

социализаци

я 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Закрепить 

понятие 

Родина, 

подвести детей 

к пониманию 

того, что 

любить родину 

– это знать её, 

всё делать для 

неё (труд), 

защищать её. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 

работа с 

книгой 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир. 

Знаки и 

символы»:  

закрепить 

понятие о 

символике 

государства, 

уточнить 

представлени

е детей о 

значении 

цвета, образе 

птицы и 

всадника; 

познакомить с 

символикой 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…». 

 

Работа с 

календарём 

жизни 

группы, 

Карта 

России, её 

символы, 

картинки с 

изображение

м уголков 

России. 

 

В книжный 

уголок – 

книги о 

России, о 

солдатах, об 

армии. 

 

Создание 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

Групповой 

праздник 

«Наши 

славные 

мужчины». 

 

Выпуск 

стенгазеты 

«кто кем 

будет?» 

(рисунки 

21 

Удивительно

е в камне. 

Познание,  

коммуника 

ция, 

труд 

Рассмотреть с 

детьми 

коллекции 

минералов, 

дать некоторые 

интересные 

сведения из 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 
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истории 

камней. 

родного края. 

 

Работа с 

познавательн

ой 

литературой: 

развивать 

интерес к 

службе в 

армии, 

познакомить 

со знаками 

различия в 

армии;  

закрепить 

названия 

некоторых 

минералов, 

уточнить их 

места 

рождения. 

Работа с 

коллекцией 

минералов. 

 

беседа на 

тему «Чем 

нам 

запомнился 

этот 

месяц?» 

 

Подкормка 

птиц. 

 

Работа с 

пособием 

«Познаю 

мир. Знаки 

и символы». 

 

Познаватель

ная беседа 

«Будем в 

армии 

служить» 

Познаватель

ные 

рассказы о 

альбома 

«Моя малая 

Родина». 

 

 

Поместить в 

природный 

уголок 

образцы 

некоторых 

горных 

пород, 

коллекцию 

минералов. 

На «Полочку 

красоты» - 

украшения и 

изделия из 

минералов, 

альбомы с 

фото.  

мальчиков и 

пап о службе 

в армии). 

 

Экскурсия в 

музей на 

экскурсию 

«Символы 

республики 

Коми» 

«А у нас на 

Руси в эти 

дни блины 

пекли» - 25-

28 февраля 

22 Экскурсия 

в 

минералогич

еский музей 

Познание,  

социализаци

я 

безопасность 

труд 

Уточнить и 

систематизиров

ать 

представление 

детей о 

разнообразии 

камней и 

минералов. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий 
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разнообрази

и камней, о 

их роли в 

жизни 

человека. 

«Моя мама 

лучше всех» 

- 1-10 марта. 

 

23 Царство 

животных 
Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

безопасность 

Подвести детей 

к пониманию 

того, что в мире 

природы есть 

удивительный 

мир – мир 

животных, 

ввести и 

обосновать 

классификацию 

животных на 

диких и 

домашних. 

 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Работа с 

познавательн

ой 

литературой, 

с  альбомами  

«Мы их 

знаем»,  «Эти 

удивительные 

животные», 

«Наши 

питомцы»: 

систематизир

овать 

накопленные 

детьми 

информацию 

и опыт;  

развивать 

интерес к 

жизни 

различных 

животных, 

закрепить 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…». 

 

Работа с 

календарём 

жизни 

группы, 

беседа на 

тему «Чем 

нам 

запомнился 

Альбомы 

(панно) с 

изображение

м диких и 

домашних 

животных. 

Картинки и 

иллюстрации 

с 

изображение

м различных 

животных.  

 

Картинки и 

иллюстрации 

с 

изображение

м собак, 

волка. 

 

Групповой 

праздник 

«Наши 

славные 

женщины» 

 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

 

Экскурсия в 

музей 

животных. 

 

Посещение 

станции 

«Театр для 

всех» - 12-

29 марта. 

24 Домашние 

животные. 
Познание,  

речевое 

развитие  

, 

социализаци

Закрепить 

представления 

детей о 

домашних 

животных, 

способствовать 

осознанию 

детьми особого 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 
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я 

безопасность 

отношения 

(забота, 

внимание) 

людей к 

домашним 

животным, 

познакомить с 

интересными 

фактами из 

жизни 

домашних 

животных, 

свидетельствую

щими об их 

преданности, 

отваге, 

ответной любви 

и 

привязанности 

к человеку. 

представлени

е детей об их 

повадках; 

воспитывать 

гуманное 

отношение к 

представителя

м животного 

мира. 

 

Составление  

рассказа «мой 

любимец»: 

учить детей 

составлять 

небольшой 

рассказ из 

личного 

опыта; 

развивать 

творческое 

воображение, 

наблюдательн

ость; 

воспитывать 

любовь, 

нежность, 

этот 

месяц?» 

 

Подкормка 

птиц. 

 

Составить 

альбомы 

«Мы их 

знаем»,  

«Эти 

удивительн

ые 

животные», 

«Наши 

питомцы» 

 

Составлени

е загадок  о 

животных. 

 

Игровое 

упр-е 

На «полочку 

умных книг» 

поместить 

энциклопеди

и о 

животных. 

В книжный 

уголок – 

книги о 

животных. 

 

 В 

природный 

уголок 

поместить 

альбомы 

«Мы их 

знаем»,  «Эти 

удивительны

е животные», 

«Наши 

питомцы» 

 

Настольно-

печатные и 

юннатов. 

 

Выставка 

рисунков 

«Наши 

четвероногие 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Дикие 

животные. 
Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

Закрепить у 

детей 

представление 

о диких 

животных, 

способствовать 

осознанию 

особого 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 
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безопасность отношения 

людей к диким 

животным 

(невмешательст

во в их жизнь),  

познакомить с 

интересными 

фактами из 

жизни диких 

животных,  

показать их 

уникальность. 

заботу, 

радость от 

общения с 

домашними 

питомцами.  

 

 

 

 

 

 

 

«Подскажи 

словечко». 

 

Дид.игра 

«Знаешь ли 

ты…» 

 

Познаватель

ные сказки 

и рассказы 

педагога. 

дидактически

е игры о 

животных. 

26 

Удивительно

е о 

животных. 

Познание,  

, 

социализаци

я 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Расширить 

представление 

детей о мире 

животных через 

занимательные 

рассказы о 

животных 

(исторические 

факты, 

рассказы о 

талантах и 

способностях 

животных, об 

интересных 

встречах и т.д.) 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 
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«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» - 1-

5 апреля 

27 Царство 

растений 
Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

безопасность 

Подвести детей 

к пониманию 

того, что в 

природе есть 

удивительный 

мир – мир 

растений, 

ввести и 

обосновать 

классификацию 

растений на 

дикорастущие 

и культурные 

(по 

взаимоотношен

ию с 

человеком). 

 

наглядный 

словесный  

Работа с 

познавательн

ой 

литературой, 

с альбомами 

«Лекарственн

ые растения»,  

«Растения 

лугов, лесов», 

«Культурные 

растения»: 

развивать 

умение 

описывать 

растение и 

узнавать их 

по описанию, 

учить детей 

классифициро

вать растения 

по 

определённы

м признакам 

(по месту их 

произрастани

я, по их 

применению 

и т.д.). 

Работа с 

познаватель

ной 

литературой

. 

 

Познаватель

ные 

сообщения 

«Знаете ли 

вы…». 

 

Работа с 

календарём 

жизни 

группы, 

беседа на 

тему «Чем 

нам 

запомнился 

этот 

месяц?» 

 

Тематическ

Картинки и 

иллюстрации 

с 

изображение

м различных 

растений:  

культурных 

растений; 

дикорастущи

х растений, 

иллюстрации 

с 

изображение

м ромашки 

(разных 

видов). 

 

Разместить в 

группе 

комнатные 

растения с 

надписями 

их названий; 

желательно 

принести 

детям букет 

живых 

Встречи с 

интерес-

ными 

людьми. 

 

Выращивани

е рассады, 

комнатных 

растений. 

 

Экскурсия в 

ботанически

й сад. 

 

 

Групповой 

праздник «В 

космонавты 

я б пошёл, 

пусть меня  

научат…» 
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 ая подборка 

ко дню 

космонавти

ки. 

 

 

Познаватель

ные сказки 

и рассказы. 

 

Составлени

е альбомов 

«Лекарстве

нные 

растения»,  

«Растения 

лугов, 

лесов», 

«Культурны

е растения». 

 

Составлени

е загадок о 

растениях 

цветов 

(например, 

тюльпанов). 

 

На «Полочку 

умных книг» 

поместить 

книги о 

растениях. 

 

В уголок 

природы 

создать 

альбом 

«Лекарствен

ные растения 

нашего 

края». 

 

Настольно-

печатные и 

дидактически

е игры о 

растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мы и 

космос» - 8-

19 апреля. 

28 

Культурные 

растения. 

 Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Закрепить у 

детей 

представления 

о культурных 

растениях, 

подвести к 

пониманию 

особого 

отношения 

людей к 

растениям, 

которые они 

выращивают, к 

осознанию 

ценности 

наглядный 

словесный  

Помощь 

воспитателю 

в уходе за 

комнатными 

цветами, за 

рассадой: 

воспитывать 

трудолюбие, 

самостоятель

ность,  

развивать 

наблюдательн

ость, интерес 

к жизни 

растений, 
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растений для 

людей (пища, 

красота, 

здоровье, 

жизнь), 

познакомить с 

инте-ресными 

представителям

и мира 

растений, с 

особенностями 

их роста и 

развития. 

продолжить 

учить 

пользоваться 

моделями в 

процессе 

трудовой 

деятельности, 

обобщить 

представлени

е детей о 

необходимост

и света и 

тепла, влаги в 

почве для 

роста 

растений.  

 

 

по их 

признакам 

(внешний 

вид, где 

растёт, как 

использует 

человек). 

 

Дид.игра 

«Что где 

растёт?» 

 

Дид.упр-е 

«Третий 

лишний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Дикие 

растения. 
Познание,  

социализаци

я 

безопасность 

Закрепить 

представление 

детей о диких 

растениях,  

рассказать об 

их 

многообразии, 

значении для 

всего живого, 

наглядный 

словесный  

Подготовить 

сообщение 

«удивительно

е рядом»: 

учить 

последовател

ьному и 

полному 

рассказу об 

удивительном 

растении, 
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познакомить 

детей с 

интересными 

представителям

и мира диких 

растений (с 

лекарственным

и растениями 

вообще и с 

произрастающи

ми в нашей 

местности в 

частности). 

 

 

развивать 

умение 

использовать 

метод 

моделировани

я при 

рассказывани

и, 

воспитывать 

наблюда-

тельность, 

самостоятель

ность при 

выборе 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши 

достижения

» - 22-30 

апреля 

30 

Удивительно

е о растениях 

Познание,  

социализаци

я 

безопасность 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Расширить 

представление 

детей о мире 

растений через 

занимательные 

рассказы о 

растениях. 

наглядный 

словесный  
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«День 

Победы» 2-

10 мая 

 

 

 

 

Итоговое  

занятие-

викторина 

«Правила 

безопасности

» 

Познание,  

речевое 

развитие  

социализаци

я 

безопасность 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Закрепить с 

детьми правила 

безопасности, с 

которыми 

знакомились в 

течение 

учебного года. 

 

   В группе 

размесить 

плакаты по 

правилам 

безопасности

, настольно-

печатные 

игры. 

В книжном 

уголке 

выставить  

книги на 

данную 

 тематику. 

 

 

 

 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Групповой 

праздник по 

правилам 

безопасности

. 

Выставка 

работ детей и 

родителей 

«Эти  

правила 

движения 

выполняй 

без 

промедления

». 

«Моя 

семья» 13-

31 мая 

 

 

Кто что знает 

(итоговое 

занятие). 

Познание,  

социализаци

я 

 

На основе 

материалов 

уголка знаний 

напомнить 

детям всё, с чем 

они 

знакомились в 

течение 

учебного года 

  

 

Итого: 36 недель



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Национально-региональный компонент. 

Месяц Задачи Вид деятельности Содержание 

Сентябрь Уточнить и 

закрепить знания об 

истории 

возникнования 

родного города, 

расширить 

представления об 

облике старого 

города, об 

историческом 

прошлом столицы. 

Беседы 

 

 

 

Дидактическая игра   

«Жизнь народа в 

далёком 

прошлом» 

«Путешествие в 

прошлое г. 

Сыктывкара» 

Занимательные 

вкладыши 

Октябрь Конкретизировать 

знания о РК через 

формирование 

представлений о 

своем городе. 

Беседы 

 

 

 

 

Дидактические 

игры  

«Ознакомление 

детей с 

каменными 

зданиями города» 

«Ознакомление с 

деревянными 

домами» 

«Узнай по 

описанию» 

«Одень куклу» 

Ноябрь Дать знания о 

нелегком и 

оветственном труде 

взрослых на севере 

Беседы 

 

 

Дидактическая игра  

«О труде 

лесорубов» 

«О труде 

лесника» 

«Найди пару» 

Декабрь Сформировать 

представление о  

 

 

 

 

Экскурсия по  

 

 

 

 

«О чём 

рассказывают  
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современном 

Сыктывкаре, его 

улицах, зданиях, 

вывесках, знаках. 

улицам города 

 

Дидактическая игра  

знаки на улицах» 

 

«Составь 

орнамент» 

Январь Формировать 

целостное 

представление о 

животном мире коми 

края 

Беседа 

 

 

Экскурсия в 

Национальный 

музей 

«Животный мир 

Пармы» 

 

«Животный мир 

Пармы» 

Февраль Обобщить знания 

детей о богатствах 

кои края 

Беседа «Чем богат коми 

край» 

Март Знакомство 

богатством ягод РК. 

Беседа 

 

Дидактическая игра  

 

«Ягоды – дары 

северной 

природы» 

«Соберем и 

назовем» 

Апрель Формировать 

представления о 

растительном мире 

коми края 

Экскурсия в парк 

им.Кирова 

«Растения РК» 

Май Обобщить знания 

детей о жизни и быте 

людей в деревнях 

Беседа 

 

Дидактическая игра 

«В гости к 

бабушке к 

деревне» 

«Назови 

правильно 

предмет быта» 
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Система мониторинга достижения детей планируемых результатов 

освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 

 

Образовательные области Характеристика проявления 

«Познавательное развитие» К концу года у детей дети должны знать 

историю появления и использования 

глобуса и географических карт. 

Дети знакомы с понятиями «знак» и 

«символ» и их ролью, и значением в 

нашей жизни, у детей сформировано 

представление о знаковых системах. 

Дети научились разбираться во времени, 

фиксировать его и определять. 

Дети могут рассказать о Солнечной 

системе, дать характеристику солнцу как 

огромной звезде; знают о зависимости 

наступления дня, вечера, ночи и утра от 

положения Земли по отношению к 

Солнцу. 

Дети называют диких и домашних 

животных, в чём их отличия; называют 

культурные и дикие растения, также 

знают в чём их отличия.  

Старшего дошкольника отличает 

любознательность, которая ярко 

проявляется в активности и 

инициативности ребёнка. Он задаёт 

познавательные вопросы, знает 

различные источники информации и 

владеет элементарными навыками их 

использования для реализации своих 

познавательных интересов и 

потребностей. 
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Уровни достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Уровень познавательного развития дошкольников выявляется  в конце 

(май). Обследование могут проводить воспитатели, методисты, родители. 

Если дети хорошо знакомы с взрослым, опрашивающим их, они легко идут 

на контакт и охотно отвечают на вопросы. Обследование проводится 

индивидуально с каждым ребёнком (Беседа не должна превышать 20 минут). 

Если же приходит незнакомый взрослый, то ему следует заранее 

познакомиться с детьми, наладить эмоциональный контакт, для того, чтобы 

дети вступали в речевое общение с удовольствием. Задания надо давать в 

интересной, интонационно выразительной форме. Правильные ответы 

должны вызывать одобрение, поддержку; в случае затруднения не стоит 

показывать ребёнку, что он не справился, а просто следует самому ответить 

на вопрос. 

Вопросы идут в логической последовательности, этим вызвана иногда 

неполнота формулировки. Оценка по всем заданиям даётся в количественном 

выражении (по баллам). При условности количественных оценок за 

высказывания разной полноты и правильности они (оценки) помогают 

выявить уровни познавательного развития: 3 – сформирован, 2 – на стадии 

формирования, 1 – не сформирован.  

Сформирован-ставится за точный и правильный ответ, данный ребёнком 

самостоятельно. 

На стадии формирования - получает ребёнок, допустивший 

незначительную неточность, отвечающий по наводящим вопросам и 

уточнениям взрослого. 

Не сформирован-ставится ребёнку, если он не соотносит ответы с 

вопросами взрослого, повторяет за ним слова, демонстрирует непонимание 

задания. 
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Рекомендации к проведению обследования достижений планируемых 

результатов 

 Понятие о знаках. 

Вопросы: Какую роль играют знаки в жизни человека? Покажи и назови 

знаки.  

Материал: Изображения различных знаков. 

  Символы. 

Вопросы: Что такое символ? Какую роль играют символы в жизни 

человека? Назови государственные символы.  

 Время.  

Вопросы: Как измеряют время? Какие виды часов и календарей знаешь? 

Что такое завтра и вчера? 

Материал: Зубков Л.Б. «Что такое завтра и вчера» 

 Солнечная система. 

Вопросы: Назови планеты солнечной системы. Что такое Солнце? Какое 

наше Солнце? 

Материал: карта солнечной системы. 

 Планета Земля. 

Вопросы: Как называется наша планета? Какую форму она имеет? 

Расскажи, что ты знаешь о Земле. 

Материал: глобус, географическая карта Земли. 

 Царство животных. 

Вопросы: Кто такие домашние животные? Кто такие дикие животные? 

Назови и покажи домашних и диких животных. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением домашних и диких 

животных. 

 Царство растений. 
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Вопросы: Что такое «культурные растения», какую ценность они 

представляют для людей? Что такое «дикорастущие растения», чем они 

отличаются от культурных? Назови и покажи культурные и дикорастущие 

растения. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением различных 

растений. 

Вывод. 

 Уровень сформированности: дети отвечают самостоятельно без 

наводящих вопросов взрослого. 

 Уровень на стадии формирования: ребёнок с помощью вопросов 

взрослого находит ответы. 

 Уровень не сформирован: ребёнок не полностью владеет знаниями. 
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Карта оценки индивидуального развития по разделу 

 «Познавательное развитие» в старшей группе. 

Дата:  

Воспитатели: 

Возраст:  

№ Ф.И. Ребёнка 
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1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

 

 

Уровни: Сформирован –  

               На стадии формирования –  

               Не сформирован – 
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Учебно – методическое сопровождение 

1. Радуга: программа и руководство для воспитателя 5-6лет в детском 

саду/ Т.Н.Доронова - М.Просвещение,2016г. 

4.Планирование работы в детском саду с детьми 5-6лет. по программе 

«Радуга» / Т.Н., Доронова, М.Просвещение, 2015г 

5. Гризик Т.И.  ПОЗНАЮ МИР: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение,2015. 

6.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» М:ООО»Аст-ЛДТ»,1998г. 

7. Шапошникова С.В. Развернутое планирование по программе «Радуга 

«старшая группа» В. «Учитель»,2015г. 

9.Дыбина О.В. Рукотворный мир; Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

10.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 

Энциклопедии: 

1.«Я познаю мир» Экология А.Е.Чижевский  М ООО «Изд. АТС»,1997 

г 

2. «Я познаю мир»  Растения. Л.А. Багрова  М  ТКО «АСТ», 1996 г 

3.Я познаю мир  Животные. П.Р.Ляхов  М  ТКО «АСТ», 1996 г 

4.«Почемучка» А.Дитрих, Т.Юрмин,  Р.Коршунова , М. Педагогика, 

1987 г. 

 5. ЧТО ЕСТЬ ЧТО (серия книг)            «Тропический лес»,  «Камни и 

минералы», «Арктика и Антарктика»,  «Рыбы»  Изд. «Слово», 1994 г. 

6 «Человек» (все о строении человеческого тела) Москва, «Астель» 

2001 г. 

7. Большая энциклопедия  «Змей», Москва. «Махаон», 1998 г. 

8. Большая энциклопедия  «Жуки» Москва  «Махаон», 1998 г. 

9.Большая энциклопедия для дошкольников. М.Олма-Пресс 

10.Наша планета земля. М. ПИЛЛИГРИМ, 1998. 

11.Что такое, кто такой. М. АСТРЕЛЬ, 2005. 
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12.Большой энциклопедический словарь дошкольника. М. ОЛМА 

ПРЕСС, 2000. 

11.Чудеса света. М. МИР КНИГИ, 2006. 

12. Методические материалы для работы в группе Детскиго сада: 

«Познавательное рпзвитие детей 2-7 лет» , М., Просвещение, 2015г. 

 

Пособия:  

1.Гризик Т.И. ПОЗНАЮ  МИР:   Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного  возраста. – М.: Просвещение,. 

2. Гризик Т.И. ПОЗНАЮ  МИР: Развивающая книга ДЛЯ 5-6ЛЕТ– М.: 

Просвещение, г. 
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Приложение  

 

Создание развивающей предметно – пространственной среды. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок приступил к активному 

познанию большого мира. Постигать этот мир только посредством слова 

(через рассказы) пятилетнему ребенку очень сложно, так как многие понятия 

и явления, которые он пытается осмыслить и постичь, сложны, 

противоречивы и идут вразрез с его личным опытом. Для формирования у 

ребенка правильных, неискаженных представлений о мире СЛОВУ педагога 

нужна серьезная поддержка в виде различных средств наглядности: 

специального оборудования, картинок и иллюстраций, наглядных пособий, 

книг. 

Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям 

наглядные средства помогут: 

расширить кругозор; 

уточнить, конкретизировать вновь формирующиеся и накопленные 

знания; 

вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 

I. Оборудование: 

глобус (географическая карта мира) — для знакомства с планетой 

Земля, со странами, с различными климатическими зонами; для объяснения 

зависимости наступления дня и ночи от положения Земли по отношению к 

Солнцу; 

телевизор — для просмотра познавательных телепередач; для 

формирования у детей «чувства времени» — умения рассчитывать короткие 

промежутки времени, необходимые для просмотра интересующих детей 

передач; 

часы (настенные) — для знакомства с понятием «время»; для 

формирования «чувства времени», первичных умений рассчитывать время и 

планировать конкретные мероприятия по часам; 

календари (отрывные, настенные и др.) — для знакомства с понятием 

«время»; 
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телескоп (в отдельном помещении, например в методическом кабинете) 

— для знакомства с планетами, звездами и другими небесными телами 

(предложите детям посмотреть Луну в полнолуние, на звездное небо и т. п.); 

коллекции минералов (вносятся по необходимости) — к теме 

«Удивительное в камне». 

Наглядные пособия (картинки и иллюстрации)  темам: 

«Знак» — картинки с изображениями отдельных букв из алфавитов 

разных языков (включая иероглифы); денежных знаков, монет разных стран 

(можно показывать детям коллекции монет); дорожных знаков (пешеходный 

переход, подземный и наземный пешеходный переход); математических 

знаков (+, —, цифры); знаков воинских различий, современных и прошлого 

века; 

«Символ» — картинки с изображениями флагов разных стран, гербов 

разных городов; 

«Знаковая система» — картинки с изображениями алфавитов (родного 

языка и одного-двух других языков); азбуки Морзе, нотной азбуки, 

семафорной азбуки; 

«Время» — изображения календарей в разные исторические эпохи; 

разнообразных часов, динозавров; 

«Природа» — подбор осуществляется в соответствии с намеченным 

вами (педагогами) конкретным учебным содержанием. 

III. Познавательная литература. В старшей группе детского сада 

обязательно надо отвести отдельное (от художественной литературы) место 

для познавательной литературы под условным названием «Полочка умных 

книг». Содержимое полочки (книги, картинки, иллюстрации и др.) должно 

быть доступно детям. Здесь размещаются тематические подборки книг по 

интересующим детей проблемам. Предлагаем вам примерный перечень книг, 

которые желательно иметь в группе: Богданов В. В., Попова С. Н. Истории 

обыкновенных вещей (М.: Педагогика-Пресс, 1992); Дитрих А., Юрмин Г. А., 

Кошурникова Р. В. Почемучка (М.: Педагогика, 1991); Дмитриев Ю. Соседи 

по планете (До¬машние животные) (М.: Юнисам, 1993); Леокум А. Детская 

энциклопедия. Скажи мне, почему? (М.: Джулия, 1992); Ли-кум А. Все обо 

всем (Популярная энциклопедия для детей) (Т- 1—5.— М., 1993); Мир и 

человек (Географический атлас) (М., 1988); Ревенко М. В. Малышам о 

географических открытиях (М.: Педагогика, 1989); Сладкое Н. Покажите мне 
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их! (Зоология для детей) (М.: Росмэн, 1994); Яковлева И. След динозавра 

(Рассказ о древних животных) (М.: Росмэн, 1993); 366... и даже больше 

рассказов о животных (М.: Радуга, 1993). 

 

       Тематика бесед. 

 Беседы по познавательному блоку «Знаки и символы» 

- « О чём рассказывают знаки на улицах» 

- «Знаки вокруг нас» 

 Беседы по познавательному блоку «Время» 

- «Дни и сутки» 

- «Неделя, месяц, год» 

3. Беседы по познавательному блоку «Царство растений» 

- «Какие растения живут вместе с нами в группе» 

- «Беседа о фруктах» 

- «Беседа об овощах» 

- «Растения Красной книги», которые встречаются в нашей 

республике» 

 Беседы по познавательному блоку «Царство животных» 

- «Животные зимнего сада» 

- «Наши четвероногие друзья» 

- «Почему люди не должны вмешиваться в жизнь диких животных» 

- «Удивительные животные» 

 Сколько звёзд на небе? 

 Если бы можно было совершить космическое путешествие, на 

какую планету вы полетели бы и почему? 
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 «Солнечная система» - познавательные беседы о планетах и других 

небесных телах, о зависимости наступления дня, ночи, вечера и утра от 

положения Земли по отношению к Солнцу.  

 Беседы на тему «Гиганты прошлого»: о динозаврах, о 

палеонтологах, о местах на земном шаре, где находят останки древних 

животных. 

 Дружная семейка – республика Коми. 

  «Атмосферные явления» - происхождение дождя, туч, молний, 

облаков. 

  «Разнообразие природы» - беседы о разных климатических зонах 

(места вечного холода – Арктики и Антарктики, места вечной жары – 

пустыни, экваториальные леса и др.) 

 

Познавательные рассказы педагога. 

Для детей пяти-шести лет познавательные рассказы взрослых остаются 

одной из ведущих форм получения новой информации. 

Содержание познавательных рассказов воспитатель по-прежнему 

черпает из своего опыта, интересов и, конечно, из книг. 

Основными формами передачи детям отобранного содержания 

остаются сказочная форма, приключенческая, юмористическая. Во всех 

рассказах и историях действуют симпатичные, привлекательные герои, у 

которых возникает познавательное отношение к чему-то, перед которыми 

встают какие-то проблемы, и т. п. Главное, как показали исследования 

психологов,— это вызвать у детей симпатию к герою. 

В этом случае они будут заинтересованно воспринимать все, что с ним 

связано. Героями повествования могут быть как люди, так и сказочные 

персонажи, различные неодушевленные объекты. 

Познавательные рассказы и сказки для детей могут быть с 

продолжением, что позволяет соединять несколько сюжетов общей темой. 

В работе с детьми пяти-шести лет все более прочные позиции 

начинают занимать рассказы воспитателя, которые являются пересказом 

прочитанной или услышанной ранее информации. Такой рассказ обычно 
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начинается очень просто, например: «Вчера я прочитала о том, что...»; «Для 

меня было неожиданным узнать, что...» и т. п. 

Рассказы воспитателя познавательного содержания могут быть и очень 

краткими, в виде сообщения. Обычно оно начинается со слов «А знаете ли 

вы...» и длится максимум три минуты. Для подобного сообщения 

воспитатель всегда находит время в течение дня. Главное — иметь 

необходимую информацию для сообщения детям. Приведем примеры таких 

сообщений: «Знаете ли вы, что... 

первые башенные часы в России появились очень-очень давно. Они 

были установлены механиком-самоучкой монахом Лазарем Сербиным на 

Спасской башне в Москве и долгое время оставались единственными 

башенными часами на Руси; 

самый древний морской порт нашей страны — Архангельский; 

один зубной врач (Ж. Сиау) во Франции сконструировал специально 

для детей музыкальную зубную щетку. Причем мелодия раздается лишь 

тогда, когда зубы чистят по всем правилам; 

яблоки (только несладкие) — отличное средство для чистки зубов. 

Когда их жуешь, то устраняются почти все бактерии, находящиеся во рту; * 

в Японии выпустили специальные чернила с секретом для пометок на 

полях книг. Секрет заключается в том, что написанное исчезает с бумаги 

через два дня; 

в Древнем Риме (Италия) существовали праздники (сатурналии), на 

которых родители дарили детям игрушки за плохое поведение — в знак 

прощения их шалостей и проступков. Много шалостей — много игрушек; 

новорожденный детеныш кенгуру размером всего с грецкий орех» и т. 

д. 

Познавательная литература. 

В старшем дошкольном возрасте существенную роль в познавательном 

развитии детей начинает играть познавательная литература. Почему это 

происходит? 

В период до пяти лет основными источниками информации для 

ребенка являлись его собственные практические действия, а также 

окружающие его взрослые. В пять-шесть лет его познавательные интересы 
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настолько разносторонни, что педагоги и родители все ощутимее начинают 

испытывать трудности в удовлетворении их. Одна из главных трудностей для 

взрослых связана с тем, что они не владеют в должной мере той 

информацией, которой интересуются дети. 

«Что такое «кров»?»; «Почему у деревьев ствол внизу толстый, а 

вверху тонкий?»; «Что такое землетрясение?», «Что такое нефть и нефтяное 

пятно?», «Что такое сумерки?», «Чем отличается китайская кухня от 

русской?» и т. д. и т. п. Поток детских вопросов со всех сторон. Взрослые не 

справляются с этим потоком. Да и не могут справиться. Ведь мы, взрослые, 

не «ходячие энциклопедии», не компьютеры с мощными блоками памяти, мы 

— люди. А на свете нет ни одного человека, который бы знал все и обо всем. 

И не следует стыдиться этого. 

Что же делать с детскими познавательными вопросами, если вы не 

можете сразу дать правильный ответ? Обычно в таких случаях воспитатель 

говорит ребенку, что дома у него есть книги, в которых имеется 

интересующая малыша информация; он, взрослый, дома посмотрит их и на 

следующий день ответит на вопрос. Подобные ситуации, как правило, 

приводят к угасанию познавательных интересов детей. Редко кто из них в 

свои пять лет удержит в голове свой вопрос до следующего дня, сохранит к 

нему интерес. Ведь познавательные потребности ведут ребенка дальше и 

дальше. Поэтому многие познавательные вопросы детей, начиная с 

пятилетнего возраста, так и остаются без ответов. 

Но у нас, взрослых, есть мощный союзник, помощник. Это — 

познавательная литература, познавательные книги. Конечно, встреча ребенка 

с детской литературой произошла очень давно, можно сказать, он знаком с 

нею «с пеленок». Но предлагаемая и читаемая детям художественная 

литература в первую очередь развлекает ребенка, будит его воображение. 

Поэтому ребенок часто тянется к книге в минуты отдыха, когда есть время 

расслабиться и послушать увлекательное повествование, посмотреть 

красочные иллюстрации. 

Книга как источник знаний, как источник содержания, которое требует 

интеллектуальных усилий, перед малышом практически еще не представала. 

Рано или поздно это произойдет. Особенно когда ребенок в полной мере 

овладеет навыками чтения. Но ждать этого придется долго. И обычно к этому 

времени у детей уже складывается определенное и достаточно устойчивое 

отношение к познавательной книге. Оно проявляется в том, что книгу как 

источник познания дети воспринимают только в узком смысле — да, есть 
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такие книги, например учебники, которыми надо пользоваться по 

необходимости или по причине профессиональной специфики (например, 

профессия ученого). 

Познавательная литература очень разнообразна по содержанию, по 

форме передачи информации, по стилистике и т. п. Огромное количество 

познавательных книг рассчитано на широкий круг читателей (а не только на 

специалистов). Существует познавательная литература и для детей. 

Открыть эту действительность для не читающего ребенка может и 

должен только взрослый. Он является (выступает) посредником, связующим 

звеном между ребенком и всем богатством знаний и открытий, накопленных 

веками в опыте человечества и зафиксированных в книгах. Не будет нас, 

взрослых, не станет и связующего звена, а у ребенка не будет доступа к 

сокровищам человеческого разума, тайнам природы. 

Для того чтобы этого не произошло, в старшей группе педагогам 

необходимо начать формирование у детей положительного отношения к 

книге как к источнику знаний, интересной информации (сведения, факты). 

Для этого необходимо иметь в детском саду книги с познавательным 

содержанием. Желательно, чтобы эти книги были красочными, с яркими 

иллюстрациями, а информация в них передавалась небольшими объемами. 

Такие книги обязательно должны быть непосредственно в группе, чтобы они 

были постоянно на виду у детей. (Примерный перечень книг и советы по их 

размещению в группе см. в разделе «Предметно-развивающая среда».); 

Рассказы-загадки. 

Начиная примерно с пяти с половиной лет надо вводить в работу с 

детьми разбор и обсуждение рассказов-загадок. Главное требование, 

предъявляемое к рассказам, следующее: их основное содержание должно 

быть хорошо знакомо детям. Иначе ребенок не сможет разобраться в 

ситуации, правильно ответить на вопрос. 

Основное содержание рассказов-загадок — набор исходных данных 

(сведения, факты), а концовка — вопрос, на который дети должны дать ответ. 

Эта форма работы позволяет решать разные задачи познавательного развития 

ребенка, которые распределяются по степени значимости в следующем 

порядке: 

— упорядочить накопленные ребенком представления; 
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— помочь ему определиться в своем отношении к тому или иному 

объекту, явлению; 

— пополнить имеющийся у малыша запас сведений, представлений о 

мире. 

Рассказы-загадки используются как часть (основная или 

второстепенная) занятия, где уточняется, закрепляется пройденный ранее 

материал. 

Познавательные телепередачи, диафильмы, картинки. 

Всем известно, что для человека особо важную роль в познании мира 

играет зрительное восприятие — 90% всей информации поступает по 

зрительному каналу. 

В пять-шесть лет, когда ребенок интенсивно познает большой мир, 

колоссальную роль в развитии его познавательной сферы могут играть 

картинки и диапозитивы, кинофильмы и диафильмы, телепередачи. Причем в 

работе с детьми эти средства используются по-разному. Так, они могут: 

служить средством наглядности, которое помогает ребенку лучше 

понять, осознать, разобраться в поступающей информации; 

быть источником новой информации (познавательные телепередачи); 

провоцировать познавательную активность детей (рассматривая 

картинки, дети начинают задавать вопросы). 

 

Рассмотренные выше направления работы будут эффективны, если их 

сочетать со следующими факторами: 

собственной активностью детей (игры, наблюдения, действия, 

изготовление поделок и т. п.); 

всеми продуктивными видами деятельности, осуществляемыми 

ребенком в тесном сотрудничестве со взрослым и другими детьми. 

Общеизвестно, что информация, «пропущенная через собственные 

руки», лучше усваивается и прочнее входит в сознание человека. К детям 

дошкольного возраста это относится напрямую. Заинтересовать детей какой-

либо информацией можно не только ее новизной и необычностью. Если 
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занимательное содержание предполагает и какие-то посильные действия 

детей, то уже можно рассчитывать на определенный успех в ее усвоении. 

В процессе совместной деятельности педагога и детей происходят 

передача новых сведений, закрепление и уточнение ранее полученных 

представлений о мире; последовательная передача ребенку функций 

планирования, контроля и оценки. Совместная деятельность должна отвечать 

познавательным потребностям детей, учитывать их интересы. 

Содержательная основа совместной деятельности педагога и детей должна 

опираться на познавательную информацию по теме, которую вы изучаете. 

Мероприятий, в основе которых лежит совместная деятельность, в течение 

года может быть немного. Не каждая тема подразумевает совместную 

деятельность. Важно учитывать интересы детей, их желание иметь результат 

совместной деятельности. 

Перечень возможных совместных работ 

1. Изготовление макета знакомой детям улицы «Страна дорожных 

знаков» — к теме «Знаки». 

2. Создание в помещении группы (на участке) солнечных часов — к 

теме «Время». 

3. Изготовление календаря жизни группы — к теме «Время». 

4. Изготовление макета под названием «Уголок древнего мира» — к 

теме «Время» («Гиганты прошлого»). 

5. Посадка растений (в помещении группы, на участке) — к теме 

«Природа». 

Познавательные игры (используются как часть занятия и в 

познавательной работе с детьми в течение дня для решения задач по 

познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста).  

 

«Вершки и корешки». 

 Цель: учить детей составлять целое из частей. 

             Воспитатель берёт два обруча: чёрный и красный, кладёт их 

так, чтобы обручи пересеклись. Воспитатель объясняет: в обруч чёрного 

цвета надо положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в обруч 

красного цвета те, у которых в пищу идут корешки. В области пересечения 
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обручей должны находиться овощи, у которых используются и вершки, и 

корешки. 

 

«Магазин «Овощи – фрукты». 

Цель: учить детей называть признаки предмета, находить его по этим 

признакам;  группировать овощи и фрукты по способам использования. 

Воспитатель предлагает детям посетить магазин «Овощи-фрукты». 

Вместе с детьми распределяет роли: шофёр, директор магазина, продавцов и 

покупателей. Шофёры привозят продукты, директор готовит магазин к 

работе, распределяет продукты по отделам: овощному и фруктовому.  

Покупатели описывают покупку: называют место произрастания, форму, 

цвет, подбирают и описывают продукты, необходимые для приготовления 

какого-либо блюда (борща, компота и т.д.).  Продавец находит товар, 

называет покупку, получает деньги и отдаёт товар. 

 

«Зоологическое домино» 

Цель: закрепить знания детей о диких и домашних животных. 

На карточках изображены дикие и домашние животные. Карточки 

разложены изображениями вниз. Детям предлагается отсчитать по шесть 

карточек. Правила игры: положить рядом можно либо диких, либо домашних 

животных. Если нужной картинки нет, ребёнок пропускает ход.  

 

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: закрепить умение детей классифицировать и называть животных, 

птиц, рыб. 

Дети с воспитателем становятся в круг. Один из играющих берёт в руки 

какой-нибудь предмет и передаёт его соседу справа, говоря: «Вот птица. Кто 

она?». Сосед принимает предмет и отвечает на вопрос (называет птицу). Так 

предмет передаётся по кругу. 

 

«Природа и человек» 
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Цель: закрепить, систематизировать знания детей о том, что создано 

человеком и что даёт человеку природа. 

Что сделано человеком? – спрашивает воспитатель и передаёт мяч. 

Дети отвечают. После нескольких ответов детей он задаёт новый вопрос: что 

создано природой? 

 

«Какое время года?» 

Цель: учить детей соотносить описания природы в стихах и прозе с 

определённым временем года, развивать слуховое внимание. 

На полянке у тропинки 

                                         Пробиваются травинки, 

                                         С бугорка ручей бежит, 

                                         А под ёлкой снег лежит. 

 

                   И светла, и широка 

                   Наша тихая река. 

                   Побежим купаться, 

                   С рыбками плескаться. 

 

                                          Вянет и желтеет травка на лугах, 

                                          Только зеленеет озимь на полях. 

                                          Туча небо кроет, солнце не блестит, 

                                           Ветер в поле воет, дождик моросит. 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце снег лежит… 
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«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

Воспитатель называет одно слово – например, «цветы». А тот, кому 

бросили мяч, называет три слова, которые можно назвать одним словом 

«цветы». Так же можно назвать деревья, кустарники, птицы и  т.д.  

 

 «Найди предметы, облегчающие труд человека в быту». 

Цель: познакомить с предметами, облегчающими труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закрепить представления о том, что разные предметы имеют 

разное назначение. 

Картинки с изображением разных предметов.  

Посмотрите внимательно вокруг и расскажите, что вас окружает? 

Дети рассказывают о том, что их окружает большое количество 

предметов, перечисляют их. 

- К какому миру относятся все эти предметы: к природному или 

рукотворному? (К рукотворному, так как их сделал человек своими руками.)  

- А для чего человек придумал все эти предметы: стол, кровать, шкаф, 

стиральную машину, телевизор и многое другое? 

Дети рассказывают о том, что любой предмет для чего-то нужен, 

каждый из них выполняет свою функцию. 

— Правильно. Каждый предмет имеет свое назначение и для чего-то 

необходим. Например, стол нужен для того, чтобы за ним писать, или для 

того, чтобы за ним есть. На стульях люди сидят, на электрической или 

газовой плите готовят еду. Есть предметы, с помощью которых человек 

трудится, предметы, с помощью которых он рисует, а еще есть предметы, 

облегчающие труд человека в быту. Вы знаете такие предметы? 

— Узнать, что это за предметы, вам помогут мои загадки. 

В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник).  
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 Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда спать, когда вставать, когда 

работу начинать. (Часы) 

Он охотно пыль глотает, не болеет, не чихает. (Пылесос) 

То назад, то вперед ходит-бродит пароход. Остановишь — горе, 

продырявит море. (Утюг) 

Дети отгадывают загадки и с помощью воспитателя объясняют, в чем 

польза этих предметов. Далее воспитатель предлагает детям игру «Найди 

вещи, облегчающие труд человека в быту». 

— Я буду показывать вам различные картинки, а вы будьте 

внимательны. Если на картинке будет изображен предмет, облегчающий труд 

человека в быту, вы хлопайте в ладоши, если это другой предмет, не 

хлопайте. 

 

«Угадай, какой предмет загадан». 

Цель: научить описывать предмет, вычленяя его особенности с 

помощью алгоритма описания предметов (условные символы: 

принадлежность к природному или рукотворному миру, форма, цвет, размер, 

тяжелый или легкий, части, функция, материал, назначение, прошлое 

предмета). 

Картинки, на которых изображены предметы, делающие жизнь 

человека удобной и облегчающие труд в быту; алгоритм описания 

предметов; фишки. 

На столе раскладываются картинки изображением предметов вверх. 

Участники игры выбирают ведущего и устанавливают очередность. Ведущий 

загадывает предмет, изображенный на одной из картинок. Дети должны 

отгадать предмет. Они по очереди задают вопросы, помогающие выявить 

особенности предмета, соблюдая при этом последовательность алгоритма. 

Ведущий отвечает на эти вопросы. После получения ответа на свой вопрос 

ребенок может предложить свою гипотезу: «Я думаю, что это...» Если 

предмет не угадан, высказать гипотезу могут другие дети. Если и тогда нет 

правильного ответа, то по очереди вопрос задает следующий ребенок. 

Возможен вариант, когда оговаривается дополнительное условие: если 

гипотеза неверна, ребенок, предложивший ее, выбывает из игры. Игра 

продолжается до получения правильного ответа. Если никто не может 
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отгадать предмет, ведущий сам описывает его особенности до тех пор, пока 

не будет определено название предмета. Тот, кто угадал предмет, становится 

ведущим и загадывает предмет, изображенный на другой картинке. Картинка 

с изображением угаданного предмета по договоренности может изыматься из 

игры или вновь выкладываться на стол. Игра заканчивается, когда отгаданы 

все предметы. За каждый правильно отгаданный предмет участник игры 

получает фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше всех фишек. 

 

«Какие предметы делают жизнь удобной» 

Цель: научить определять назначение предметов, делающих жизнь 

удобной; устанавливать причинно-следственные связи между явлением 

окружающей жизни и предметом, который помогает человеку легче 

переносить неудобства, связанные с этим явлением; устанавливать связь 

между предметом и пользой от его использования. 

Набор карточек, разделенных на две половины: на одной половине — 

предмет, на другой — изображение (возможно символическое) причин 

(явлений жизни), вызывающих необходимость наличия у человека такого 

предмета. (Например, мороз — шуба, лужа — резиновые сапоги, дождь — 

зонт, зубы — зубная щетка, ночь — фонарик, солнце — шляпа, волосы — 

расческа и т. ц.)  Воспитатель выкладывает все карточки изображением вниз. 

Участники игры набирают одинаковое количество карточек и 

договариваются об очередности. 

Первый участник игры выкладывает любую карточку изображением 

вверх. Следующие участники игры по очереди выбирают из имеющихся у 

них карточек такую, на которой изображен подходящий предмет, и поясняют 

удобство от его использования. Например, ребенок говорит: «В шубе не 

замерзнешь, потому что ее мех хорошо сохраняет тепло; под зонтиком не 

промокнешь во время дождя, потому что ткань зонта не пропускает воду; для 

сохранения здоровых зубов нужна зубная щетка, так как ее щетинки хорошо 

удаляют частицы пищи, застрявшие в зубах». 

Дети выкладывают карточки по типу домино, соблюдая правило — 

предмет к явлению. Если нужной карточки не оказывается, то участник игры 

пропускает ход. Право хода переходит к следующему за ним участнику. 

Выигрывает тот, кто первым выложит свои карточки и правильно объяснит 

свой выбор. Игра заканчивается, когда один из участников выложит все свои 

карточки. 
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Вариант 2 

Цель: закрепить представления о богатстве предметного мира, о том, 

что разные предметы имеют разное назначение. 

Картинки с изображением предметов рукотворного и природного мира; 

разные предметы. 

Сегодня мы с вами отправимся в музей. Это очень интересный музей 

— Музей предметов. Как вы думаете, что мы увидим в таком музее? 

(Предметы.) 

— Правильно. В музее очень много и предметов, и картинок с 

изображением предметов. Ну что, отправляемся? Итак, закрываем глаза, 

считаем до 10 и вот мы уже в музее. (В это время воспитатель расставляет 

кругом предметы, раскладывает картинки.) Посмотрите, сколько здесь 

различных предметов. Давайте поближе познакомимся с ними, а я буду 

вашим экскурсоводом. Что это за предметы? 

Дети называют стол, телефон, электрическую лампочку, сумку, часы и 

многие другие предметы рукотворного мира. Воспитатель с помощью детей 

выясняет, что эти предметы относятся к рукотворному миру и почему. Затем 

экскурсовод просит детей обратить внимание на картинки с изображением 

солнца, леса, неба, земли. Вместе с детьми выясняет, что все это относится к 

природному миру, так как все это создала природа. Далее воспитатель просит 

обратить внимание на конкретные предметы, например на кресло. 

— Как вы думаете, откуда оно появилось? (Его придумал человек и 

сделал своими руками.) А как вы думаете, для чего оно нужно человеку? 

(Чтобы сидеть.) Но ведь сидеть можно и на стуле, и на табурете, и на 

лавочке. Но человек еще придумал и кресло. (В кресле сидеть удобнее, 

можно облокотиться и даже положить голову.) 

— Правильно. Сидеть можно на чем угодно, но в кресле удобнее. 

Человек придумал много предметов, которые делают жизнь удобной. 

Аналогично дети рассказывают о других предметах, которые делают 

жизнь удобной: о кровати, телефоне, вентиляторе, торшере, пылесосе и т.д. 

— Наша экскурсия закончена и теперь давайте поиграем в игру «Какие 

предметы делают нашу жизнь удобной». У каждого из вас по несколько 
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картинок. Вам нужно выбрать предметы, которые делают нашу жизнь 

удобной, и объяснить свой выбор. 

Вариант 3 

Цель:  научить устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями окружающей жизни и предметами, которые облегчают жизнь, а 

также связь между предметами и пользой от использования предметов. 

Картинки с изображением предметов рукотворного и природного мира. 

Дети сидят за столом. Воспитатель кладет в центр картинку с 

изображением времени года, например зимы, и задает детям вопрос: «Что 

помогает нам спастись от мороза?» Дети подбирают картинки с 

изображением необходимых для этого предметов. 

 

«Знаешь ли ты, для чего нужен предмет». 

Вариант 1 

Цель: научить определять назначение и функцию предметов, 

облегчающих труд в быту или делающих жизнь удобной; подвести к 

пониманию того, что одна функция (или назначение) может быть облечена в 

различные формы. 

Фишки; картинки с изображением предметов (гидросамолета, 

батискафа, складного ножа, калькулятора, бинокля, фломастера, будильника 

и т.п.). 

Дети выбирают ведущего, который берет одну из имеющихся 

картинок, не показывая ее другим участникам игры, определяет 

изображенный предмет и называет его функцию. 

Без учета очередности дети называют предметы, которые выполняют 

ту же функцию. За каждый правильный ответ ведущий дает фишку. Когда 

варианты ответов исчерпаны, ведущий считает до пяти и говорит: «Конец 

игре». Затем называет имя участника, назвавшего задуманный предмет, дает 

ему две призовые фишки и показывает картинку с изображением предмета, 

который надо было угадать. Если предмет не угадан, ведущий может делать 

подсказки, исходя из особенностей предмета (материала, частей, кто и как 

использует и т.п.). В этом случае при отгадывании дается только одна 
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призовая фишка. Выигрывает тот участник, который набрал наибольшее 

количество фишек. Он же становится ведущим. 

Примерные ответы детей, если на картинке гидросамолет: он нужен, 

чтобы летать; парашют, вертолет, аэростат, планер, воздушный змей, 

самолет. 

Возможные подсказки: он делает посадку на воду; у него вместо колес 

водные лыжи; его используют, когда надо «приземлиться» на воду и т.п. 

Вариант 2 

Цель: научить определять назначение предметов, облегчающих труд в 

быту или делающих жизнь удобной, и находить предметы разной формы с 

одним способом использования. 

Тот же, что и в варианте 1. 

Дети выбирают ведущего, который берет одну из имеющихся 

картинок, показывает ее и называет изображенный предмет. Участники игры 

самостоятельно анализируют особенности предмета, определяют его 

функцию, но не называют ее вслух. Затем по сигналу ведущего дети без 

учета очередности ответов предлагают названия предметов с такой же 

функцией, но других форм. Повторять чужие ответы нельзя. За каждый 

правильный ответ ведущий выдает участнику игры фишку. 

Если участник игры ошибся и назвал предмет с другой функцией, 

ведущий говорит: «Ошибка. Стоп игра!» Он предлагает объяснить, в чем 

смысл ошибки. Участник, первым давший правильное объяснение, получает 

дополнительную фишку. Игра заканчивается, когда исчерпаны правильные 

ответы. Ведущий считает до пяти и говорит: «Конец игре». 

Следующим ведущим становится участник, набравший наибольшее 

количество фишек. 

Примерные ответы детей, если на карточке изображены ручные часы: 

настенные с боем; будильник; механические часы со светящимся 

циферблатом; противоударные и водонепроницаемые с самозаводом; часы-

лампа; электронные часы и т.п. 

 

«Как можно использовать предмет по-другому». 

Вариант 1 
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Цель: научить находить как можно больше вариантов использования 

предметов (многообразие форм использования); развивать творческие 

способности и воображение. 

Картинки с изображением многофункциональных предметов 

(например, стакана, деревянной ложки, ножниц, зонта и т.д.). 

Воспитатель показывает детям какую-либо картинку. Дети называют 

изображенный предмет. Каждый участник игры по очереди рассказывает, как 

можно использовать этот предмет. Например, деревянной ложкой можно 

есть, мешать суп, использовать как музыкальный инструмент, декоративное 

украшение и т.д.; зонтом — можно укрыться от дождя и солнца, можно 

использовать как трость и т.д. Игра заканчивается, когда перечислены все 

предметы и варианты их использования. 

Вариант усложнения игры: 

Дети встают в круг, а ведущий в центре его. Ведущий называет 

предмет и бросает мяч ребенку, который должен сказать, как можно 

использовать названный предмет. Затем мяч бросают другому ребенку, 

который называет другой вариант использования. После перечисления всех 

вариантов использования этого предмета ведущий называет следующий 

предмет. 

Вариант 2 

Цель: познакомить детей с многофункциональностью различных 

предметов. 

Тот же, что и в варианте 1. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Магазин». Ребенок 

приходит в магазин, выбирает себе предмет, который хотел бы купить, но 

никому не показывает его и не называет. Он рассказывает, как и где можно 

использовать этот предмет, остальные дети отгадывают. Например, ребенок 

говорит, что предметом можно завязывать волосы девочке, можно 

использовать как шарфик, как украшение, как бинт для перевязки и т.д. Дети 

отгадывают: «Это лента». Игра закончена, когда дети «купили» все 

предметы. 

 

 «Назови предмет». 
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Цель: закрепить знания детей о многообразии форм предметов, 

которые имеют один способ действия. 

Оборудование: мяч. 

Один из детей становится ведущим. Дети встают в круг, ведущий 

находится в центре круга, в руках у него мяч. Ведущий бросает мяч любому 

ребенку и называет способ действия предмета (например, этот предмет 

нужен, чтобы летать). Ребенок, поймавший мяч, называет предмет (самолет). 

Участник, который не может вспомнить способ действия, пропускает свой 

ход и бросает мяч ведущему. Назвавший предмет бросает мяч следующему 

участнику. Дети следят за правильностью ответов, за тем, чтобы не 

повторялось сказанное, 

  

«Найди пару». 

Вариант 1 

Цель: закрепить умение детей определять назначение и функции 

вещей. 

Картинки с изображением предметов. 

В гости к детям приходит Петрушка и предлагает поиграть. Он 

объясняет правила игры: «Я буду называть разные предметы, а вы будете 

выбирать, какие из них летают, какие освещают, ездят, режут. Если я 

ошибусь, т.е. назову неподходящий предмет, вы должны будете хлопнуть в 

ладоши». 

 

Варианты усложнения игры: 

1. Петрушка предлагает детям подойти к столу, на котором лежат 

картинки с изображением различных предметов, и взять по одной картинке. 

Просщ1 детей быть внимательными: поднимать свою картинку, если она 

подходит к названной группе предметов. Петрушка перечисляет группы 

предметов, с по- 

мощью которых, например, можно: резать; освещать; летать; считать и 

т.д. 
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В ходе игры Петрушка узнает у детей, почему поднята та или иная 

картинка. 

2. Дети делятся на две команды. Каждому ребенку раздаются картинки 

с предметами рукотворного мира. По команде ведущего дети находят себе 

пару по изображенным на картинках предметам (по назначению). 

Выигрывает самая быстрая и сообразительная пара. 

Вариант 2 

Цель: закрепить умение классифицировать предметы по материалу, из 

которого они сделаны; воспитывать внимательность и сообразительность. 

Оборудование: мяч. 

Дети встают в круг, ведущий находится в центре круга. Ведущий 

называет материал, из которого сделан предмет, и бросает мяч. Тот, кто 

поймал мяч, называет предмет, сделанный из этого материала: например, 

металл — вилка, гвоздь; дерево — стол, дверь; резина — мяч, колесо и т.д. 

Ведущим может быть воспитатель или один из детей. 

 

 

 

 

  


		2021-01-15T13:08:33+0300
	Стерлягова Елена Михайловна




