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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)
1.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте.

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует зрение
в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,
регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает;
- Проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и

осязательными впечатлениями.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью

взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения.
- Демонстрирует умения в действиях с игрушками.
- Проявляет избирательное отношение к предметам.

1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы,

проявляющиеся в следующем:
- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность.
- Задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями.
- Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет

способами познавательной и других видов деятельности.
- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
- Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и умения слушать

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций,
их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира,
природных и социальных явлениях.

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в
силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж»
амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и
эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-
типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного,
познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей
чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной
программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей
этой группы.

2. Содержание, обеспечивающее освоение Программы
2.1 Направления и задачи образовательной деятельности

Направления и задачи образовательной деятельности в раннем возрасте.
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности

являются:
- создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения зрительного восприятия,

сенсорно-перцептивной готовности к освоению сенсорных эталонов;
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- ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными
действиями;

- развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.

Направление Задачи
Ознакомление с
окружающим миром

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и  свойствами
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и
игрушками, развивает способность зрительно их узнавать.

Развитие познавательно
– исследовательской
активности и
познавательной
способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
бытовые предметы и орудия, природные материалы. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру,
к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление
и детский интерес.

Направления и задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте.
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для развития:
- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развитие

компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях
нарушения зрения.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов с
освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и
хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и интересов,
чувства нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям
педагогической деятельности.

Направление Задачи
Обогащение
зрительного опыта c
развитием зрительных
функций (нарушенных и
сохранных),
повышением
способности к тонкоcти
и точности зрительных
ощущений, развитием
зрительного восприятия
как способа
познавательной
деятельности.

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов:
«форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем;
повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков
познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества,
узнавать и называть свойства предметов и объектов познания.
Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и
повышающие способность к рассматриванию объектов познания с
установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых
предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре
предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному
обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных
определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и
обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов
действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема,
осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности
к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.
Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и
воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и
навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем
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зрения как операционального компонента познавательной деятельности:
повышение способностей к аналитико-синтетической деятельности,
востребованной в познании.
Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное
восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций:
повышение способности к форморазличению, цветоразличению,
контрастной чувствительности, подвижности глаз.

Предметно-
познавательное
развитие, повышение
перцептивно-
интеллектуального и
моторно-
поведенческого
потенциала познания

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование
понимания того, что мир наполнен различными предметами нужными для
жизни человека, важными для человека.  Развитие константности, тонкости
и точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира.
Развитие умений познавать предмет как объект действительности,
ориентироваться в разнообразии предметного мира:
- знать название предмета, его частей и деталей;
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа
определением его формы, величины, цвета;
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением
пространственных характеристик;
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.
Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных,
иллюстративных изображений. Формирование рациональных и
эффективных способов зрительного рассматривания изображений:
обведение взором контура, организованное скольжение взором по всей
плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей,
актуализация  воспринимаемых признаков.
Развитие представлений о предметах и объектах действительности с
формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных
образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-
следственные связи. Развитие опыта использования представлений как
образов памяти в познавательной деятельности.
Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности:
формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками,
предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие
тонкости и точности орудийных действий; формирование действий
предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять
предмет из определенного места, положить его на определенное место,
расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной
плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный)
и др.
Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики
рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении
познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной координации
как операционального компонента познавательной деятельности.
Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с
предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного
использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и
объектах действительности «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В.
Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»
М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.
Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт
предметно-пространственной организации игрового поля, мест
самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания
новых предметных сред: конструирование.

Формирование основ Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные,
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организации
собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности

сюжетные, иллюстративные изображения).
Обогащение опыта конструирования (разные виды).
Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред
типа:
- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка,
заполнение емкостей);
- создание отпечатков и др.

Развитие и обогащение
познавательных чувств
и эмоций

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к
результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов,
расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание
интереса к таким ситуациям.
Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие
желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то,
обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с
окружающими в процессе познания, в совместном решении
познавательных задач.

Развитие регуляторного
компонента
познавательной
деятельности

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-
моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их
результата.
Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в
процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных
представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения
заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий
при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в
центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже,
в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие
навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны:
левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый,
нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-пространственной
организации рабочего поля.
Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и
воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в
жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой
деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности
к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы,
востребованной в познавательной деятельности (обследование,
рассматривание книг), других видах деятельностей.

Формирование
интеллектуальной и
специальной готовности
к обучению в школе

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу,
формирование умений детального и последовательного сравнения
предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных
связей.  Развитие основ словесно-логического мышления.
Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания,
рассказывания.
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к
моделированию, копированию, освоение стратегии движения по
пространству листа.
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной
деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия.
Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах,
их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и
формированием умений выполнять обследовательские действия осязания
как способа получения информации. Формирование внутреннего контроля
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над своими действиями.
Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование
умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на
клеточном и линейном полях.
Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков,
использование подставки под книгу; кратковременное приближение
объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без
задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие
утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на
близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки
в процессе выполнения графических заданий.

2.2 Виды и формы организации деятельности.

Виды деятельности Формы организации
Непосредственно
образовательная
деятельность

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и
коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия,
формированием представлений;
- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации:
«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке;
- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка,
аппликация;
- наблюдения в условиях тематических прогулок;
- слушание чтения детских литературных произведений;
- труд в быту, ручной труд, труд в природе;
- игры-упражнения на подвижность глаз;
- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию;
- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного
восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов);
- физические упражнения на осанку, моторику рук.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными
игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;
- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией
сенсорных эталонов;
- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях;
- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг,
иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с
элементами креативности;
- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание,
обводки, штриховки;
- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-
моторной координации, статической и динамической координации;
деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в
соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная
(свободное общение).

2.3 Содержание работы по направлению «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется по следующим направлениям:
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с окружающим (данный курс интегрируется с коррекционными занятиями по
социально-бытовой ориентировке или ориентировке в пространстве)
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Направление
работы

Содержание

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Формирование элементарных математических представлений

Количество и
счет

- Формирование понятий «один - много». Сопоставление количества, величины и
формы дети осуществляют путем накладывания и затем прикладывания элементов
друг на друга и друг к другу.

Форма и
величина

- Учить видеть в реальных предметах сенсорные эталоны формы, величины,
пространства: крут, квадрат - сенсорные эталоны плоскостных предметов; куб, шар
- сенсорные эталоны объемных тел.

Ориентировка в
пространстве

- Учить детей видеть и понимать реальные предметы в их взаимосвязях и
пространственных отношениях.

Ознакомление с окружающим

Предметные
представления,
наблюдения на
улице,  ребёнку о
нём самом

- Занятия более тесно связаны с развитием речи, так как наряду с формированием
чувственного опыта детей осуществляется работа по овладению детьми словом, что
обеспечивает формирование умений соотносить конкретный признак со словесным
его обозначением и создание адекватных образов предметов реального мира.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Формирование элементарных математических представлений

Количество и
счёт

- Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу
или слову), объединение предметов в группы.
- Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них
элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и
наложения элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить
в ряду из трех предметов первый, второй и третий.

Величина - Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше,
меньше, одинаковые.
-Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета,
используя дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п.,
«Найди такой же предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?».
- Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче,
одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине.

Форма - Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал.
- Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от
объемных: круг и шар, квадрат и куб.
- Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы
геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов
геометрических фигур.
- Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг —
маленький круг; мяч такого же размера, как шар, и т.п.).

Ориентировка в
пространстве

- Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними
правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и
т.п.
- Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди — сзади,
справа — слева, далеко — близко, вверху — внизу.
- Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих
пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди,
окна слева, дверь справа и т.п.
- Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от
тебя слева», «Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси».
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- Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера',
выполнять практические действия согласно понятиям быстро — медленно с
использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой —
быстро» и т.п.
- Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение
суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся',
вечером идем домой, смотрим телевизор', ночью все спят.

Ознакомление с окружающим
Предметные
представления

- Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета,
величины и пространственного положения).
- Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их
назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала
(большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и целым
(матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами,
различать и называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять —
сидеть, расстегнуть — застегнуть).
- Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов,
воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус
(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит).
- Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного,
двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов).
- Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и
поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно
делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д.
- Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с
правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви.
- Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель и др.

Приобщение
ребёнка к труду
взрослых

- Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе
помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста.
Воспитывать желание помогать им.
- В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения
(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель,
котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают
старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять
детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на
место. Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых.
- Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать
бережное отношение к результатам труда взрослых.

Наблюдения на
улице

- Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес,
по улицам города (поселка).
- Наблюдения за людьми, их поведением на улице.
- Наблюдение за движением машин.
- Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом.
- Обучение детей ходьбе по тротуару парами.
- Наблюдение за движением людей на переходе.
- Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут.
- Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый,
зеленый.
- Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим
звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх.
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Ребёнку о нём
самом

- Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать
слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с
зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически:
бантик, косичка).
- Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим
отображением в зеркале и понимать мимику.
- Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на
сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям.
Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела:
«Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в
зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда
спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный
поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками:
«Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)».
- Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и
сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы
будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать
сенсорные способности детей в процессе различения признаков и свойств
предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Формирование элементарных математических представлений

Количество и
счет

- Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить
пересчитывать предметы (в пределах 5-и).
- Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения:
первый, второй, третий и т.д. (до 5-и). Например, расположить в ряд игрушки
(куклу, мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., третий?»
- Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах 5-и. Учить
добавлять к меньшему множеству (группе) недостающие элементы (предметы) и
устанавливать равенство между множествами (группами).
- Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество
предметов: «Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок», «Отсчитай три
матрешки (пять грибов, четыре куклы)» и т.п.

Величина - Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять
предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте,
толщине.
- Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами
(детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого).
- Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов.

Форма - В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму
предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; круг,
треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в
классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери
предметы, похожие на круг», «Выбери предметы, похожие на шар» и т.п.
- Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур : различных
предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку»,
«Сложи из трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из
кубиков башню» и т.п.
- Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери
все круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы»,
«Выбери все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п.
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Ориентировка в
пространстве

- Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в
пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.
- Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону,
середину листа бумаги и т.п.
- В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой
(ногой): «Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой
— круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.
- Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях
(сегодня, завтра, вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью,
днем, вечером)?»
- Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления
о скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно, машина может ехать
медленно, быстро и очень быстро и т.п.).

Ознакомление с окружающим

Предметные
представления

- Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании
основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов.
- Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные
детали предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник,
рукава, застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и
названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и
группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или
отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез,
пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать обобщающие слова: игрушки,
одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи
между назначением предмета и его строением или материалом, из которого он
сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — из металла, ее можно ставить
на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... и т.д.).
- Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в
зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать,
играть; в игровом уголке есть свой порядок хранения игрушек и т.д.
- Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке
детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить
правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с
правой стороны, уступать дорогу взрослым и др.

Приобщение
ребёнка к труду
взрослых

- Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для
посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде
взрослых в детском саду, своих родителей.
- Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание
подражать труду взрослых.
- Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда
уточнять детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении,
использовании.



12

Наблюдения на
улице

- Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк,
лес, магазины, улицы города, поселка, села и т.д.)
- Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать
за поведением людей на улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей
вести себя соответственно местонахождению. (В магазине покупают, здесь играть
нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и т.д.)
- Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками,
садом, огородом и т.д.
- Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься
бегом, прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др.
- Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных
явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать
цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы.

Обучение детей
движению на
улице

- Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.
- Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай,
поезд и т.д., формировать представление о том, что в автобусе, легковом
автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в
детский сад, мебель, песок). Учить умению выделять, называть части грузового
автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые действия шофера по
управлению автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль,
ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят
по тротуару.
- В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении
распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные
анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения).
- Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на
слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как
звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за
светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых
сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься,
— а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить
детей подражать его действиям в играх.

Ребёнку о нём
самом

- Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать,
для чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром,
раскрывая функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть,
чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно
приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо
подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку.
- Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют
ухода, их можно научить делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке:
«Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить хорошим
манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя
любили, будь сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить
наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо,
спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать
благодарить за помощь.
- Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество
родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и
отчеству. Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома.

СТАРШАЯ ГРУППА
Формирование элементарных математических представлений
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Количество и
счет

- Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с
предметами и измерений с помощью условной мерки. Учить считать в пределах 10-
ти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать последовательные
числа в пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х,
если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х,
если от 4-х отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну).
- Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить
понимать соответственно вопросы сколько? который?
- Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать представление о
независимости результата счета от величины пересчитываемых предметов, их
пространственного расположения, направления счета (слева направо или справа
налево и т.п.).
- Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти
путем присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа из
единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек
по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух
палочек, а другая — из трех.
- Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с
помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п.
- Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные
анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать
звуки (хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые,
двигательные), вести счет предметов на ощупь.

Величина - Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов
(длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими
веществами.
- Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, сколько раз
условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с
числом. Формировать представления о том, что мерка является единицей
измерения.
- Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и
способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная
лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче,
потому что в ней уложилось только три палочки).

Форма - Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах
(например, мяч, арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг; крышка стола, стена, пол,
потолок — прямоугольник; платочек — квадрат; косынка — треугольник; стакан
— цилиндр; колокольчик— конус).
- Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых
(овальных) предмета» и т.п.
- Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла,
четыре стороны (на примере четырехугольников разных видов).
- Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать
его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету.
- Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам
геометрических фигур.
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Ориентировка в
пространстве

- Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием
игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п.
- Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по
отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы стоит
лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в соответствии со словесной
инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина»,
«Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»).
Проводить с детьми игры, в ходе которых им приходилось бы изменять
направление своего движения во время ходьбы (бега) по словесному и зрительному
сигналам.
- Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую)
стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый
(левый) угол.
- Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-
разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу;
вторник — второй день недели и т.п.).
- Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой
будет завтра.
- Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить со
смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?».

Ознакомление с окружающим
Предметные
представления

- Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества
(форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида
(платья разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение
группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения
пар и групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь,
мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда
чайная, столовая, кухонная).
- Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы
взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная
машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой
процесс и получение результата.
- Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию
их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об
осторожном, безопасном использовании бытовых приборов.

Приобщение к
труду взрослых

- Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи,
предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти
профессии), их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты,
печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять отдельные
действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты,
сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит
фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его значимость.
- Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют
различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше
хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу.
- Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский
сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначение
(детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия
для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно,
заботятся о детях).
- В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят
фильмы и т.д.
- Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть
культурными; бережно относиться к труду взрослых.
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Наблюдение и
поведение на
улице

- Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и
благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа,
парк). Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на
которой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша
страна очень большая. Самый большой и главный город — Москва. Знать путь
домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем
окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния,
осязания).
- Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами
транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик,
капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя
автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и
закрывает двери автобуса).
- Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей
и грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта:
бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет,
вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по
назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины
(двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую
часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов
светофора, их роль для движения машин и пешеходов.
- Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе
через улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения.
Использовать для этого игровые ситуации на участке детского сада.

Ребёнку о нём
самом и
окружающих
людях

- Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет:
лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить
оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и
т.д.). Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить детей
правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о
возможностях детского организма. Знать правила поведения, ухода за телом,
развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за чистотой
тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви.
- Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать
усваивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными,
благодарными.
- Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться
зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать
детям понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в
большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей,
людей, животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются.
- Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в
упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет
звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где
спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в
медицинской комнате, прачечной?» и т.д.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

Формирование элементарных математических представлений
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Количество и
счет

- Закреплять навыки пересчитывания предметов, составляющих данное множество,
отсчитывания предметов в соответствии с указанным числом. Показать, что
результат счета (число) не зависит от размеров пересчитываемых предметов, от
расстояния между ними, от формы предметов, их расположения, направления
счета.
- Учить использовать цифры (0—9) для обозначения чисел до 10.
- Продолжать учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти (20),
начиная с любого числа.
- Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа для каждого из
чисел в пределах 10-ти (20-ти).
- Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, меньше,
равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 меньше 5-ти на 1; 8
равно 8-ми). Знакомить детей с составом чисел в пределах 10-ти (5—это 4 и 1, 3 и 2
и т.д.).
- Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно
отвечать на вопросы сколько? который? какой по счету?
- Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с
помощью условных мер. Показать зависимость числа (результата счета) от мерки:
чем меньше мерка, тем больше число, и наоборот.
- Учить объединять два множества предметов в одно и обозначать составляющие и
результат цифрами, знаками отношений: «+», «=».
- Учить решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и
вычитание: обыгрывать условие и решение задач с помощью предметов (кубиков,
палочек и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью рисунков; записывать решение
задач с помощью разрезных цифр и знаков «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=).
- Учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части и называть их: одна вторая
(половина), одна четвертая (четверть). На наглядном материале формировать
представление о том, что целое больше части, а часть меньше целого.

Величина - Учить сравнивать по величине два предмета и несколько предметов,
отличающихся одним или несколькими параметрами: больше, меньше, таких же
размеров; длиннее, короче, такой же длины; шире, уже, такой же ширины, выше,
ниже, равные по высоте; толще, тоньше, равные по толщине.
- Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота)
способы наложения и измерения с помощью условных мерок (полосок бумаги,
палочек). Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать практическую
ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой
(шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены).
- Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с помощью
пластмассовых кружек, стаканов и т.п.).

Форма - Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные
геометрические фигуры: куб, шар, эллипсоид (яйцо), прямоугольник,
параллелепипед (брусок), цилиндр, конус. Учить детей группировать по форме
плоские и объемные геометрические фигуры, соотносить объемные фигуры и
предметы с их изображением на плоскости.
- Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с элементами
многогранника: стороны, углы, вершины.
- Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на
треугольники и конструировать из одних фигур другие.
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Ориентировка в
пространстве

- Учить располагать предметы на плоскости: посредине, слева, справа, друг за
другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее.
- Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний
угол, правый нижний угол. Использовать пространственные понятия при
ориентировке детей на листе бумаги.
- Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, в
спальне): справа—слева, посредине, около, рядом, между, за, перед, спереди—
сзади, вверху—внизу, выше—ниже, дальше—ближе, внутри—снаружи.
- Учить понимать и называть направление движения в пространстве и соотносить
его с изображением на листе (на схеме, рисунке).
- Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час,
минута; познакомить с часами, формировать представление о времени
продолжительностью в час.
- Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью.
- Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве,
названии, последовательности.

Ознакомление с окружающим
Предметные
представления

- Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций
(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки
предмета, знать его назначение, правила использования, хранения.
- Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и
особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением,
строением, материалом, из которого сделаны предметы.
- В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о
предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим
признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение
обобщающих слов.
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить
любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы.
- Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не
ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным.
- Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о
правилах безопасного использования бытовой техники.
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Приобщение к
труду взрослых

- Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека.
- Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными
видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д.,
объясняя им, какое значение этот труд имеет для окружающих, как дружно,
помогая друг другу, работают взрослые, как умело они используют в своей работе
различные машины и инструменты. Формировать представление о содержании
труда, названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях
труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, результатах
труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей
работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда),
взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи.
- Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах,
на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты
питания, шьют одежду.
- Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают
землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних
животных, ухаживают за ними.
- Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых
действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом,
обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом,
обеспечивает безопасность движения).
- Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового
обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их
назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать
больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать
результаты труда.

Ориентировка
на улице.
Предметные
представления

- Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании
механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ
(пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать
разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению
(пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения
транспорта от характера груза. Учить правилам дорожного движения. Уточнить
знания детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках
(пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки,
пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения
пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с использованием
сохранных анализаторов и зрения.
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Ознакомление с
явлениями
общественной
жизни

- На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в
которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи.
- У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну
России.
- Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. Знать
название своего города, поселка, села, деревни.
- Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина,
П.И. Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства.
Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов,
художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью.
- Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с
хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с
учетом национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими народными
песнями, сказками, пословицами.
- Знать особенности местных природных условий жизни.
- Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми
рабочими, тружениками сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо
многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому все дети поступают в школу, где
изучают многие интересные науки.
- У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге,
формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что
писатель пишет рассказы, стихи.

Представление
о самом ребёнке
и окружающих
людях

- Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты,
походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций.
- Обучать детей формам общения вербального и невербального характера.
Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих
людей (доброжелательность, заботливость, внимательность,
дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно пользоваться
неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, или же
использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно
ориентироваться.

3. Тематическое планирование
3.1 Особенности коррекционно – развивающей работы.

Формирование элементарных математических представлений включает основные темы:
«Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени».
Задача направления - формирование взаимосвязанных элементарных математических представлений о
количестве и числе, о величине и форме предметов, о положении предметов в пространстве, о времени,
а также усвоение способов количественного сопоставления - установление взаимно однозначного
соответствия, сравнения результатов счета и измерения.

Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у детей с нарушением
зрения при овладении счетом последовательного ряда элементов множества, выполнении действий
наложения и приложения элементов одного множества к элементам другого при сравнении их
количества.
Значительные трудности испытывают дети с нарушением зрения в зрительно-пространственной
ориентации, что при отсутствии специальных условий обучения приводит к обеднённости информации
о пространстве. Поэтому очень важно вести работу по обогащению, расширению чувственного опыта
детей, что позволит избежать появления вербализма математических представлений.

Большое внимание наряду с формированием чувственно-практического опыта детей с
нарушением зрения следует уделять овладению грамматически правильной речью.

На занятиях по формированию элементарных математических представлений важно уделять



20

внимание развитию зрительного восприятия, зрительно-пространственной ориентации и формированию
чувственно-практического опыта детей за счет активного включения в процесс обучения сохранных
анализаторов и речи.

Арифметические задачи на сложение и вычитание следует решать с опорой на практические
действия с реальными предметами или их изображениями. Ответ получается в результате счета
предметов (или их изображений). После ознакомления детей с цифрами и знаками «плюс» (+), «минус»
(-), «равно» (=) следует показать запись решения задач в виде примера.

В результате формирования элементарных математических представлений в дошкольный период
дети должны уметь:
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти, соотносить число с соответствующим
количеством реальных предметов или их изображений;
- отличать количественный и порядковый счет;
- называть последующие и предыдущие числа для каждого числа в пределах 10-ти;
- сравнивать предметные множества: больше, меньше, равно; знать состав чисел от 2-х до 10-ти;
- увеличивать и уменьшать число на 1 в пределах 10-ти, выполнять сложение и вычитание в пределах 5-
ти;
- измерять с помощью условной мерки; понимать зависимость числа от величины мерки (чем больше
мерка, тем меньшее число раз она уложится в измеряемой величине, и наоборот);
- решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание;
- ориентироваться в пространстве (на листе бумаги, странице тетради и книги, в комнате) и понимать
слова, характеризующие расположение объектов в пространстве;
- ориентироваться во времени, называть последовательно части суток, названия дней недели и текущего
месяца, времени года;
- различать и называть плоские (квадрат, треугольник, круг, эллипс, четырехугольник) и объемные (куб,
шар, эллипсоид, брусок, т.е. прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус) геометрические фигуры.

Ознакомление с окружающим миром способствует формированию у детей реальных
представлений об окружающем мире и жизни человека.

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют недостаточно представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и
выделяют конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное
расположение. В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить их, пользуясь
неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства.

Дети должны представлять и конкретно действовать с различными предметами, знать назначение,
способы действия и применения их, понимать условия жизни, деятельности человека, его связи с
окружающим миром.

Тематикой ознакомления в первую очередь становится близкое окружение ребенка в детском саду
и дома. Процесс ознакомления строится по принципу детального изучения предметов с их свойствами и
взаимосвязями. В ходе изучения дети должны научиться последовательному зрительному выделению,
анализу основных опознавательных зрительно фиксированных признаков. Там, где невозможно
получить зрительную информацию, необходимо активно включать в процесс обследования сохранные
анализаторы. Дополнительная информация получается за счет полисенсорных взаимосвязей (слухо-
двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и др.) и обеспечивает детям с нарушением зрения
более полную и точную информацию.

Значительная часть программного материала по развитию зрительного восприятия ведется
учителем-дефектологом (тифлопедагогом), так как он формирует у детей способы чувственного
познания, учит их правильно обследовать предметы с помощью зрения и сохранных анализаторов. При
этом он решает данные задачи с учетом индивидуальных особенностей состояния зрения каждого
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слабовидящего ребенка. Воспитатель проводит только те занятия, на которых идет закрепление
пройденного материала.

Важное место отводится развитию зрительно-пространственной адаптации детей с нарушением
зрения в окружающей обстановке. Дети с нарушением зрения испытывают определенные сложности
при ориентировке в пространстве, поэтому им необходим определенный уровень пространственных
представлений, навыков и умений, при наличии которых они смогут свободно передвигаться в
пространстве и общаться с окружающим миром.

В программе в зависимости от возраста и уровня психического развития детей определены
требования к формированию пространственных представлений на уровне зрительного и других видов
восприятия. При этом важно сочетать ориентировку на зрение с опорой на слуховую, тактильно-
двигательную и другие виды ориентировок. При формировании пространственной ориентировки важно
научить слабовидящих детей опираться на сенсорные эталоны пространственных признаков: формы,
цвета, величины и места положения предметов. Важная роль отводится речи как регулятору
практических действий детей.

В помещениях детского сада, особенно в групповых комнатах, следует соблюдать заведенный
порядок хранения игрушек, одежды, посуды и других предметов быта, с тем чтобы дети с нарушением
зрения ориентировались по памяти, что облегчает им процесс пространственной ориентировки.

Важным условием работы по ознакомлению с окружающим миром является взаимосвязь
коррекционной работы с лечебно-восстановительным процессом. Педагоги учитывают рекомендации
врача-окулиста по организации нагрузки и охранительного режима для зрения детей, проводят
специальные упражнения по активизации и тренировке зрения детей.

К концу дошкольного периода дети должны знать:
- представителей живой и неживой природы, их названия;
- основные признаки жизни животных и растений;
- название времен года;
- основные показатели времен года (1—2 для каждого на примерах объектов неживой природы и на
конкретных растениях и животных);
- особенности труда людей в различные времена года (по одному примеру для каждого сезона);
- виды деятельности человека в течение суток (утро, день, вечер, ночь).

Уметь:
- различать объекты природы и созданные руками человека (в ближайшем окружении);
- использовать рекомендованные средства оптической коррекции для простейших наблюдений в
природе;
- различать объекты живой и неживой природы по признакам, доступным для восприятия с помощью
ослабленного зрения и сохранных органов чувств;
- элементарно обследовать объекты живой и неживой природы с помощью ослабленного зрения и
осязания;
- выделять части растений: корень, стебель, листья, цветы (плоды), узнавать их в природе и на
специально подготовленных рисунках (рельефных, адаптированных плоских);
- отличать деревья, кустарники, травы;
- выделять части строения животных: голова, туловище, конечности, узнавать их на специально
подготовленных рисунках (рельефных, адаптированных плоских);
- называть наиболее распространенные виды диких и домашних животных (10—12 видов);
- называть наиболее распространенные и доступные признаки сезонных изменений в мире растений и
животных;
- элементарно ориентироваться в природе с помощью ослабленного зрения и сохранных органов чувств.
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3.2 Тематическое планирование образовательной деятельности направления
«Познавательное развитие»

Тематическое планирование образовательной деятельности соответствует планированию по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
но его содержание и наглядный материал адаптируются педагогом с учетом особых образовательных
потребностей детей с функциональными нарушениями зрения и в соответствии с календарно –
тематическим планированием МДОУ Детство, СП детский сад № 185.



23

Первая младшая группа

Месяц/ неделя Содержание образовательной деятельности
Сентябрь 1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой, размещением

игрушек и предметов обихода.
2. Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным материалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик,
кирпичик, пластина и т. д.).
3. Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что ты будешь строить? Из чего ты будешь строить?
4. Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки – мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя
показывают и называют их составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают игрушки спать).
5. Рассматривание домашних животных на картинке. З а д а н и е : найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу и т. п.

1 неделя 1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой, размещением
игрушек и предметов обихода.
2. Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех же фруктов или овощей по величине); упражнение
в употреблении понятий «большой», «маленький».
3. Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление с назначением предметов одежды).
Вопросы: какая одежда на тебе надета? Что ты наденешь, когда будешь собираться на прогулку?
4. Конструирование двух башенок разной высоты.
5. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами)

2 неделя 1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные помещения, сооружения (лестница, веранда,
песочница, горка).
2. Конструирование дорожки из пластин.
3. Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по участку, наблюдения из окна, рассматривания
иллюстраций с изображением осенней природы).
4. Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель предлагает детям накормить мишку кашей и угостить чаем (дети
находят среди игрушечной посуды сначала тарелку и столовую ложку, затем чашку, блюдце и чайную ложечку).
5. Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям предлагается выбрать из предложенных осенних листочков только
маленькие и потанцевать с ними под музыкальную композицию
(«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель))

3 неделя 1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные сооружения (лестница, веранда, песочница,
горка).
2. Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за погодными условиями, рассматривание деревьев (во время прогулки
или из окна).
3. Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их особенности: «имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», количество
(«рыбок много»), различать по цвету, величине, воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума).
4. Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно
кирпичиков, чтобы построить заборчик?
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5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке
с изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же посуду)

4 неделя 1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой, размещением
игрушек и предметов обихода.
2. Рассматривание декоративных рыбок в аквариуме, знакомство со средой обитания рыб (песок, камушки, растения).
3. Игры «Прятки», «Достанем игрушку».
4. Складывание пирамидки из 5–8 колец, разрезных картинок из 5 частей.
5. Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, небо, есть ли осадки).
6. Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение «Дождик» (рус. нар. мелодия, обр. В. Фере)

Октябрь
1 неделя 1. Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями осенних деревьев, с осенним явлением природы –

листопадом: учить замечать изменения в природе осенью).
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».
3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о фруктах).
4. Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды).
5. Конструирование двух башенок разного цвета

2 неделя 1. Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят…» (дать элементарные представления об изменениях в природе
осенью, формировать умение определять погоду по внешним признакам, одеваться по сезону).
2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья деревьев).
3. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить замечать, как птицы передвигаются: летают, ходят, прыгают, клюют корм,
пьют из лужицы; воспитывать у детей интерес и доброе отношение к птицам).
4. Рассказ воспитателя о насекомых (подвести к пониманию, что все насекомые – живые существа: они двигаются, питаются,
дышат).
5. Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. Сюжетная игра «Машина едет по длинной и по короткой
дорожке»

3 неделя 1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке; называть основные сооружения (лестница, веранда, песочница,
горка).
2. Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на картинках, в аквариуме.
3. Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных опытов с водой.
4. Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один
кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик?
5. Наблюдение «Осеннее небо»: учить наблюдать, есть ли на небе солнце, тучи; отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое,
ясное); учить отвечать на вопросы

4 неделя 1. Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о бабушках: работает или нет, что делает по дому, как играет с
внуками, какие сказки читает, что готовит.
2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами).
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3. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка».
4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми конструкциями «Это наш участок, здесь мы гуляем,
играем», «Здесь песочница, где можно поиграть с песком», «Тут качели, на которых мы качаемся» и т. д.
5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», «узкий», «длинный», «короткий»).
6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова)

Ноябрь
1 неделя 1. Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о бабушках: работает или нет, что делает по дому, как играет с

внуками, какие сказки читает, что готовит.
2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами).
3. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка».
4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми конструкциями «Это наш участок, здесь мы гуляем,
играем», «Здесь песочница, где можно поиграть с песком», «Тут качели, на которых мы качаемся» и т. д.
5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», «узкий», «длинный», «короткий»).
6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова)

2 неделя 1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках (знакомить с понятием «мебель», учить узнавать
и называть предметы мебели, ее части и детали).
2. Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям предлагается выбрать картинки с изображением предметов мебели,
которые нужны кукле для ее комнаты).
3. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-отгадок.
4. Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на участке, рассматривание деревьев (учить различать деревья
по листьям, узнавать плоды деревьев (ягоды рябины)).
5. Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)

3 неделя 1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках (знакомить с понятием «мебель», учить узнавать
и называть предметы мебели, ее части и детали).
2. Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям предлагается выбрать картинки с изображением предметов мебели,
которые нужны кукле для ее комнаты).
3. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-отгадок.
4. Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на участке, рассматривание деревьев (учить различать деревья
по листьям, узнавать плоды деревьев (ягоды рябины)).
5. Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)

4 неделя 1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные признаки внешнего вида кошки (котенка), собаки (щенка);
воспитывать у детей доброе отношение к животным).
2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются
деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья).
3. Подвижная игра «Вышли дети в садик…».
4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с помощью воспитателя обыгрывают их)
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Декабрь
1 неделя 1. Беседа на тему «Мама дома – повар» (помочь понять, как важен труд мам по приготовлению еды для всей семьи; воспитывать

уважительное отношение к труду мамы).
2. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания о зимних явлениях природы, воспитывать желание
подкармливать птиц зимой, расширять представления о зимующих птицах).
3. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их
пространственное расположение).
4. Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, находить сходство деталей с окружающими
предметами)

2 неделя 1. Сюжетная игра «Купание куклы Кати»: учить правильно называть предметы и принадлежности купания (полотенце, мыло,
ванночка); воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании).
2. Рассматривание картинок с изображением деревьев, травянистых и комнатных растений (расширить представления о
деревьях, показать особенности травянистых растений зимой, уточнить строение комнатных растений).
3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки поднимаем…» (учить показывать на себе части тела).
4. Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять постройку, контролируя свои действия)

3 неделя 1. Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить представления о деревьях, свойствах снега,
познакомить
с елкой, признаками отличия ели от других деревьев).
2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления о птицах, в частности о снегирях, закреплять умение
узнавать воробья по внешнему виду, наблюдать за повадками птиц
у кормушки).
3. Развивающие игры «Большие ноги шли по дороге…», «Зайка беленький сидит…» (учить показывать на себе части тела).
4. Конструирование детского городка из двух построек

4 неделя 1. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о поведении птиц у кормушек, формировать умение
различать птиц по внешнему виду, желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада).
2. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима» (обратить внимание детей на особенности зимнего неба, на
то, что солнце светит во все времена года, формировать общее представление о признаках зимы).
3. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. д.)…» (объяснить, для чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.).
4. Конструирование детского городка из трех-четырех построек

Январь
1 неделя 1. Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой детский сад, находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети,

кто
о них заботится в детском саду, воспитывать чувство симпатии
к сверстникам).
2. Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о зимних явлениях природы, формировать эстетическое
отношение к окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас детей по теме «Зима»).
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3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений, полученных при знакомстве с темой «Ориентировка в
пространстве»).
4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому образцу)

2 неделя 1. Рассматривание картинок по теме «Транспорт» (знакомить
с транспортными средствами, учить различать по внешнему виду
и называть грузовые, легковые автомобили, различать и правильно называть трамвай, машину, автобус).
2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного растения, находящегося в группе (показать особенности
лиственных и хвойных деревьев в зимний период, воспитывать чувство красоты зимнего убранства деревьев, помочь запомнить
название комнатного растения и его частей).
3. Называние частей тела кукол (детей), изображенных на картинке.
4. Конструирование длинного заборчика

3 неделя 1. Рассматривание комнатного растения (дать представление о частях растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива
комнатных растений).
2. Целевая прогулка «Мороз и солнце – день чудесный» (обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа – кругом бело,
светло, снег сверкает на солнце, небо голубое).
3. Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, отвечать на вопрос: «Много ли мишек, зайчиков?»).
4. Конструирование заборчика для домашних животных

4 неделя 1. Составление рассказа «Котенок Пушок» (дать представление о домашних животных и их детенышах, знакомить с русским
бытом, воспитывать доброту по отношению к животным).
2. Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной погоды зимой: быстро и низко несущиеся облака,
раскачивающиеся ветви деревьев; учить определять, откуда дует ветер).
3. Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к предмету (учить называть количество («много»),
отвечать на вопрос: «Сколько у нас кубиков?»).
4. Конструирование высокого заборчика с воротами

Февраль
1 неделя 1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою квартиру,

называть улицу; отвечать на вопросы педагога о месте жительства, об устройстве жилища).
2. Составление рассказа «У меня живет котенок…» (продолжать знакомство с домашними животными, формировать умение
правильно обращаться с животными).
3. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, величины, формы, материала (закреплять понятие «много»).
4. Конструирование стен для домика

2 неделя 1. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление
о некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки – вода, мыло, таз или корыто).
2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить с
названиями комнатных растений).
3. Игры с группой однородных предметов (закреплять умение отвечать на вопрос сколько?).
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4. Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с использованием треугольной призмы)
3 неделя 1. Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по мотивам подвижной игры «Доползи до игрушки»); расширить

представления об овощах (о моркови: оранжевая, гладкая, продолговатая, есть верхушка, корешки, хрустящая).
2. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание помогать птицам в зимний период, обратить внимание на птиц,
прилетающих к кормушке, закрепить знание названий птиц).
3. Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету (учить отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.)
Какие они? (Красные и синие.); учить различать красный и синий цвета).
4. Постройка домика с окошками

4 неделя 1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить картинки с изображением зайцев, медведей и называть их; выделять
наиболее характерные особенности внешнего вида животного (голова, хвост, ноги).
2. Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных опытов с водой); проговаривание русской народной потешки
«Водичка, водичка…».
3. Сравнение количества зеленых и желтых флажков (знакомить
с желтым и зеленым цветом).
4. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть с ним, используя сюжетные фигурки)

Март
1 неделя 1. Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором живут дети, название улицы, закрепить умение

называть родной город, улицу, на которой живут, развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации с видами города,
отвечать на вопросы).
2. Уход за комнатными растениями (расширять представления
о комнатных растениях, закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать листья влажной тряпочкой,
поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними).
3. Дидактическая игра «Один – много» (упражнение в умении отвечать на вопрос сколько? при рассматривании группы
предметов того или иного вида, отличающихся по цвету)

2 неделя 1. Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у игрушек свойства – бьются, рвутся, ломаются;
качества – гладкие, мокрые, холодные; подбирать и группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать бережное отношение к
игрушкам).
2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения, происходящие с деревьями в весенний период, закреплять
представления о кустарниках, воспитывать у детей бережное отношение к растениям – не рвать, не топтать).
3. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить речевые конструкции: «На пальто много больших пуговиц», «На
платье много маленьких пуговиц»)

3 неделя 1. Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание любоваться появившейся зеленой травкой, первыми
цветами, бережное отношение к растениям – не рвать, не топтать).
2. Наблюдение за птицами (расширить представления о поведении птиц весной, продолжать формировать умение различать
птиц по внешнему виду – голубь, ворона, воробей, скворец).
3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет?
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Сколько матрешек гуляет?).
4. Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение строить скамеечку из кубиков, учить строить, ставя кубики на
узкую поверхность, закреплять понятия «высокие», «низкие»)

4 неделя 1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о домашних животных и их характерных особенностях).
2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого нужно солнце, обратить внимание на то, что весной
солнце пригревает землю и снег тает).
3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать количество предметов).
4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?»

Апрель
1 неделя 1. Игра «Какие мы помощники»: выполнять поручения взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат предлоги («на»,

«за»,
«под») и местоимения («там», «тут», «такой же»).
2. Наблюдение за старшими дошкольниками, убирающими с участка прошлогоднюю листву.
3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с характерными особенностями весенней погоды, расширять
представления о лесных растениях и животных, формировать элементарные представления о простейших связях в природе).
4. Закрепление понятий «много», «один»: раздать детям по одному цветку из вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.)
Сколько их осталось в вазе? (Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один цветок, а в вазе – много
цветов»

2 неделя 1. Дидактическая игра «Автомобили»: расширять запас понимаемых слов, учить правильно называть трамвай, троллейбус,
различать виды и части автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос «Что это?» полным
предложением, состоящим из 3–4 слов.
2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой травкой, первыми весенними цветами; учить наблюдать
изменения, происходящие с кустарниками в весенний период).
3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять отдельные предметы в группу (учить создавать группу
однородных предметов из множества различных).
4. Конструирование мебели для кукол: развивать умение анализировать, из каких деталей состоит предмет (стол, стул)

3 неделя 1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в природе, формировать интерес к явлениям природы,
поддерживать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный день).
2. Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…».
3. Складывание разрезной картинки «Солнышко».
4. Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить появление насекомых, учить различать их, воспитывать доброе
отношение к живым существам).
5. Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве (активизировать в речи понятия «много», «мало»,
учить создавать большие и меньшие группы предметов и обозначать их количество словами)

4 неделя 1. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать за насекомыми, расширять представления о них,
учить характеризовать их внешний вид и поведение).
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2. Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на свойства песка: сухой, рассыпается; если полить (или после дождя),
становится влажным и из него можно лепить «пирожки», «куличики»).
3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы предметов (мало кубиков, много кубиков), различать
группы предметов и называть их, строить речевую конструкцию типа: «На столе много зайчиков, а в коробке – мало»).
4. Игра «Сколько спряталось игрушек?».
5. Конструирование лесенки (упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков)

Май
1 неделя 1. Ознакомление с трудом взрослого (няни): учить различать некоторые трудовые действия, воспитывать чувство уважения к

труду помощника воспитателя (няни).
2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к
растениям, дать представление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по посадке деревьев).
3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество предметов (один, много, мало).
4. Игра «Кому сколько нужно?».
5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно выполнять постройку, контролируя свои действия)

2 неделя 1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства бумаги и ткани, развивать любознательность,
воспитывать бережное отношение к вещам).
2. Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение за цветущими культурными растениями –
тюльпанами, нарциссами; предложить детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода за
растениями).
3. Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины (учить создавать речевые конструкции: «Большой
ботинок взрослого», «Маленький ботинок ребенка», «Большая кукла», «Маленькая кукла» и т. д.).
4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно выполнять постройки, обыгрывать их)

3 неделя 1. Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» (формировать представление об одуванчике, учить выделять
его характерные особенности, называть его части; развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей
природы).
2. Формирование доброго отношения к миру природы (расширять представления о насекомых – мухах, бабочках, божьих
коровках, муравьях; учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их признаки).
3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков
(учить различать большие и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно называть)

4 неделя 1. Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, что рыбки в аквариуме плавают; птичка в клетке летает, пьет воду,
клюет корм; воспитывать бережное отношение к обитателям уголка природы).
2. Закрепление знаний о признаках весны.
3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой деятельности с ветром – взять с собой на прогулку
бумажные ленточки, вертушки и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат вертушки).
4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого
они размера? Побуждать детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для большого Мишки», «Маленький
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стул построим маленькому Мишутке из маленьких кирпичиков»)

Вторая младшая группа

Формирование элементарных математических представлений

Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Адаптационный период Ф о р м и р о в а т ь у детей основные компоненты готовности к успешному математическому
развитию: социальный, психологический, эмоционально-волевой.
П о м о ч ь каждому ребенку почувствовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать
неуверенности и страха при выполнении заданий, не дать ему поддаться унынию, а вселить
уверенность в успехе

2 неделя

3 неделя Занятие 1 З а к р е п л я т ь умения различать и называть шар (шарик),
куб (кубик)

Продолжать развивать восприятие,
создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т. п.)

4 неделя Занятие 2 З а к р е п л я т ь умение различать контрастные предметы
по размеру, используя при этом слова  «большой»,
«маленький»

Октябрь
1 неделя Занятие 1 З а к р е п л я т ь умение различать количество предметов, используя при этом слова «один», «много»,

«мало»
2 неделя Занятие 2 П о з н а к о м и т ь со способами составления групп из отдельных предметов и выделение из группы

одного предмета.
У ч и т ь понимать слова «много», «один», «ни одного»

3 неделя Занятие 3 У ч и т ь отвечать на вопрос «сколько?», определять
совокупности словами «один», «много», «ни одного».
П о з н а к о м и т ь с геометрической фигурой круг

У ч и т ь обследовать круги
осязательно-двигательным путем

4 неделя Занятие 4 У ч и т ь сравнивать круги по размеру – большой, маленький
Ноябрь

1 неделя Занятие 1 У ч и т ь сравнивать два предмета по длине и обозначать
результат сравнения словами «длинный – короткий»,
«длиннее – короче»

Продолжать показывать разные
способы обследования предметов,
активно включать движения рук по
предмету и его частям2 неделя Занятие 2 У ч и т ь :

– находить один и много предметов в специально
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созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?»,
используя слова «один», «много»;
– сравнивать два предмета по длине способами наложения
и приложения

3 неделя Занятие 3 П о з н а к о м и т ь с геометрической фигурой квадрат.
У ч и т ь различать круг и квадрат, указывать по просьбе
воспитателя эти фигуры на картинках, выставлять их
изображения в той очередности, которую предлагает
педагог

Учить группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме

4 неделя Занятие 4 З а к р е п и т ь  у м е н и я :
– находить один и много предметов в специально
созданной обстановке, пользоваться словами «один»,
«много»;
– различать и называть круг и квадрат

Декабрь
1 неделя Занятие 1 С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение сравнивать два предмета

по длине, результаты сравнения обозначать словами
«длинный – короткий», «длиннее – короче», «одинаковые
по длине»

Продолжать развивать восприятие,
создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной,
развивать умения воспринимать
звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи

2 неделя Занятие 2 З а к р е п л я т ь умение различать и называть круг и
квадрат.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :
– сравнивать два предмета по длине;
– находить один и много предметов в окружающей
обстановке

3 неделя Занятие 3 У ч и т ь :
– сравнивать две разные группы предметов способом
наложения, понимать выражения «помногу», «поровну»;
– ориентироваться в расположении частей собственного
тела, различать правую и левую руку

4 неделя Занятие 4 У ч и т ь :
– сравнивать два предмета по длине, используя наложения;
– активизировать употребление в речи выражений
«помногу», «поровну», «столько – сколько»

Январь
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1 неделя Занятие 1 У ч и т ь :
– сравнивать два предмета, контрастных по ширине,
используя приемы наложения и приложения;
– обозначать результаты сравнения словами «широкий –
узкий»,«шире – уже»

Подводить детей к простейшему
анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные
умения. Закреплять умение различать,
называть и использовать основные
строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры,
трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя
полученные ранее умения
(накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в
постройках детали разного цвета

2 неделя Занятие 2 С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :
– сравнивать два предмета по ширине;
– сравнивать две равных группы предметов способом
наложения;
– закреплять умение различать и называть круг и квадрат

3 неделя Занятие 3 П о з н а к о м и т ь с геометрической фигурой треугольник:
учить различать и называть фигуру.
З а к р е п л я т ь навык сравнения двух предметов по
ширине, учить пользоваться словами  «шире – уже»,
«одинаковый по ширине»

4 неделя Занятие 4 П р о д о л ж и т ь  з н а к о м и т ь с треугольником на основе
сравнения его с квадратом

Февраль
1 неделя Занятие 1 С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг,

квадрат, треугольник).
У п р а ж н я т ь в умении определять пространственные направления от себя и обозначать их словами
«впереди – сзади (позади)», «вверху – внизу», «справа (направо) – слева (налево)»

2 неделя Занятие 2 П озн ак о мить с приемами сравнения двух предметов по
высоте; учить понимать слова «высокий – низкий», «выше –
ниже».
С ов е рш ен ст в ов ать навыки сравнения двух равных групп
предметов способом приложения и пользоваться словами
«помногу», «поровну», «одинаково», «столько – сколько»

Продолжать показывать разные
способы обследования предметов,
активно включать движения рук по
предмету и его частям

3 неделя Занятие 3 У п р а ж н я т ь в сравнении:
– двух предметов по высоте;
– двух равных групп предметов способом наложения и
приложения

4 неделя Занятие 4 У ч и т ь :
– сравнивать две неравные группы предметов способом

Совершенствовать восприятие детей,
включая все органы чувств.
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наложения;
– обозначать результаты сравнения словами «больше –
меньше», «столько – сколько»

Развивать образные представления

Март
1 неделя Занятие 1 У ч и т ь :

– сравнивать две неравные группы предметов;
– обозначать результаты сравнения словами «больше –
меньше», «столько – сколько»

Побуждать детей к созданию
вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом
со столбами – кубики и др.);
изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд)

2 неделя Занятие 2 З а к р е п л я т ь :
– способы сравнения двух предметов по длине, ширине,
высоте;
– обозначать результаты соответствующими словами

3 неделя Занятие 3 З а к р е п л я т ь умение различать и называть части суток:
«день», «ночь»

4 неделя Занятие 4 Ф о р м и р о в а т ь умение различать количество звуков на
слух (много и один).
З а к р е п л я т ь способы сравнения предметов

Апрель
1 неделя Занятие 1 У ч и т ь воспроизводить заданное количество предметов и

звуков по образцу в пределах трех (без счета и называния
числа).
С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник)

Обследовать форму геометрических
фигур, используя зрение и осязание,
развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи

2 неделя Занятие 2 У п р а ж н я т ь :
– в умении сравнивать два предмета по размеру;
– обозначать результаты сравнение словами «большой»,
«маленький».
С ов е рш ен ст в ов ать навыки установления тождества и
различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная,
прямоугольная
и квадратная)

3 неделя Занятие 3 У ч и т ь различать определенное количество движений
и называть их словами «один», «много».
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С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение составлять группу из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы.
Р а з в и в а т ь внимание и мышление

4 неделя Занятие 4 З а к р е п л я т ь умение различать и называть части суток:
«утро», «вечер».
Р а з в и в а т ь мышление: учить видеть закономерности в
расположении предметов и воспроизводить

Май
1 неделя Занятие 1 З а к р е п л я т ь умение сравнивать две равные группы

предметов способами наложения и приложения.
У ч и т ь определять пространственное расположение
предметов, используя предлоги на, под, в и т. д.

Обогащать чувственный опыт детей
и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие
детей, активно включая все органы
чувств. Развивать образные
представления

2 неделя Занятие 2 С о в е р ш е н с т в о в а т ь умение различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб.
Р а з в и в а т ь внимание, мышление, память, воображение

3 неделя Занятие 3 О б о г а щ а т ь чувственный опыт детей и умение
фиксировать его в речи

4 неделя Занятие 4 С о в е р ш е н с т в о в а т ь умения ориентироваться в
расположении частей своего тела и в соответствии с ними
различать пространственные направления от себя;
формировать умение ориентироваться в контрастных частях
суток (день – ночь, утро – вечер)

Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Здравствуйте! П озн ак о мить с элементарными правилами поведения, этикой
общения и приветствиями.
Р а з в и в а т ь коммуникативные способности по отношению к
сверстникам и взрослым.
Во с пит ыв ать культуру поведения

2 неделя Что нам Осень подарила? Р а с ш и р я т ь знания о временах года, основных приметах осени:
пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно

3 неделя Листопад, листопад, засыпает старый сад… З н а к о м и т ь с характерными особенностями осенних деревьев;
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строением цветов: корень, стебель, листья, лепестки цветка.
В о с п и т ы в а т ь любовь к природе, желание заботиться о ней

4 неделя Игрушки в нашей комнате П о з н а к о м и т ь с названиями игрушек групповой комнаты;
п об уж д а т ь проводить элементарную классификацию по
назначению, цвету, форме.
В о с п и т ы в а т ь партнерские отношения во время игры,
аккуратность

Октябрь
1 неделя Безопасность в нашей группе З а к р е п и т ь знания о своей группе.

Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в групповом пространстве,
чувство безопасности.
В о с п и т ы в а т ь аккуратность, бережное отношение к предметам

2 неделя Где ночует солнце? Ф о р м и р о в а т ь интерес к явлениям неживой природы: солнцу,
месяцу, звездам.
П о б у ж д а т ь устанавливать простейшие связи явлений неживой
природы
(на небе солнышко – наступило утро; на небе месяц и звезды –
наступила ночь)

3 неделя Кошка и котенок П о з н а к о м и т ь с видами домашних животных и их детенышами.
Ф о р м и р о в а т ь навык словообразования имен существительных,
обозначающих детенышей животных.
В о с п и т ы в а т ь любовь к домашним животным и желание
проявлять заботу о них

4 неделя Готовим угощение из фруктов З а к р е п и т ь знание о фруктах, о способах приготовления блюд
из них.
У ч и т ь проявлять гостеприимство.
П р и н и м а т ь личное участие в элементарных трудовых процессах

Ноябрь
1 неделя Мой папа и моя мама Ф о р м и р о в а т ь : представление о семье; умение называть членов

семьи.
П о б у ж д а т ь проявлять заботу о родных и любовь к ним.
Во с пит ыв ать доброе отношение к родным и близким

2 неделя Ветер-ветерок П о б у ж д а т ь детей устанавливать причинные связи (наступила
осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают
листья).
Р а з в и в а т ь слуховое и зрительное внимание
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3 неделя Как звери к зиме готовятся? У ч и т ь устанавливать простейшие связи между сезонными
изменениями в природе и поведением животных; узнавать и
называть детенышей

4 неделя Что у нас на обед? У ч и т ь проводить элементарную классификацию предметов
посуды по их назначению, использованию, форме, величине и
цвету.
В о с п и т ы в а т ь культуру поведения

Декабрь
1 неделя Наш семейный альбом Формировать представление о семье и своем месте в ней.

Побуждать называть членов семьи, род их занятий.
Воспитывать желание проявлять заботу о родных
и близких

2 неделя Морозные деньки Формировать представление о временах года (зима), связях между
временами года и погодой;
– называть основные приметы зимнего периода
Воспитывать любовь к природе

3 неделя Зима в лесу Формировать представление о животном мире.
Учить узнавать и называть животных, живущих в лесу.
Познакомить с зимующими и перелетными птицами

4 неделя Магазин одежды Формировать понятие обобщающего слова «одежда».
Учить дифференцировать виды одежды по временам года; называть
предметы одежды.
В о с п и т ы в а т ь аккуратность и внимание к своему внешнему
виду

Январь
1 неделя Как мы дружно все живем! Познакомить с государственным праздником (Новый год).

Приобщать к русской праздничной культуре
2 неделя День и ночь Познакомить с временными понятиями «день – ночь».

Учить различать части суток по приметам и действиям
времени.
Формировать навыки аккуратности в действиях с предметами

3 неделя Почему диких животных называют дикими? Формировать умение узнавать, называть и различать особенности
внешнего вида и образа жизни диких животных.
Воспитывать любовь к животному миру

4 неделя С новосельем! Формировать обобщающее понятие  «мебель».
Учить классифицировать предметы мебели по форме, величине,
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цвету.
Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь

Февраль
1 неделя Мы поздравляем наших пап! Познакомить с государственным праздником – Днем защитника

Отечества.
Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости
за своего отца

2 неделя Большие и маленькие звездочки Продолжить знакомить с объектами
неживой природы (небом, солнцем, месяцем, звездами).
Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку,
культуру поведения

3 неделя Поможем зайке Формировать умение дифференцировать животных по окраске,
повадкам, внешним отличительным признакам.
Воспитывать заботливое отношение к представителям живой
природы

4 неделя Самолет построим сами Познакомить с основными видами транспорта: воздушный, водный,
наземный.
Формировать умение дифференцировать транспорт по назначению:
грузовой, пассажирский.
Различать основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и
т. д.
Воспитывать уважение к людям труда

Март
1 неделя Мамы всякие нужны! Познакомить с государственным праздником – 8 Марта.

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание
заботиться о них, защищать, помогать

2 неделя Едем в гости к бабушке Познакомить с признаками весны (солнышко светит ярче, капель,
на дорожках тает снег)

3 неделя Кто живет рядом с нами? Познакомить с характерными  особенностями внешнего вида,
поведения, образа жизни домашних животных и их детенышей
по описанию. Воспитывать заботливое отношение к домашним
животным

4 неделя Поможем кукле Кате убрать в квартире Формировать понятие «бытовые приборы».
Учить дифференцировать бытовые приборы по их назначению
(утюг гладит, пылесос убирает пыль, стиральная машина стирает).
Воспитывать трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми
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приборами
Апрель

1 неделя Мы – космонавты! Познакомить с праздником – Днем космонавтики; профессиями
летчика, космонавта.
Воспитывать уважение к людям любой профессии

2 неделя Солнечные зайчики Расширять представления о явлениях неживой природы
(солнечный свет, солнечное тепло).
Учить устанавливать зависимость состояния природы от смены
времен года.
Воспитывать бережное отношение к природе, сохранению ее
красоты

3 неделя Деревья и кустарники на нашем участке Показать влияние солнечного света и воды на рост деревьев,
кустарников, цветов.
Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о природе

4 неделя Кто построил этот дом? Формировать обобщение понятия «строитель».
Совершенствовать умение сравнивать и подбирать предметы по
цвету и размеру

Май
1 неделя Где мы живем? Формировать понятие «город».

Познакомить с достопримечательностями города.
Побуждать делиться впечатлениями.
Воспитывать любовь к своей малой родине, городу

2 неделя Дождик песенку поет Продолжить знакомить со свойствами воды.
Учить проводить с водой элементарные опыты.
Устанавливать причинно-следственные связи (солнце светит –
тает снег, текут ручьи)

3 неделя Шестиногие малыши Учить устанавливать отличия бабочки и жука (у бабочки – яркие
большие крылья, усики, хоботок, бабочка ползает, летает; у жука –
твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат)

4 неделя Вежливый продавец Учить дифференцировать предметы по их функции и назначению:
продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель, игрушки, овощи,
фрукты.
Показать различия между предметами, которые созданы руками
человека и самой природой
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Средняя группа

Формирование элементарных математических представлений

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Адаптационный период Подготовить детей к организованным занятиям по формированию элементарных
математических представлений (способы измерения величин, количественные
представления, ориентировка в пространстве и во времени и т. п.)

2 неделя Занятие 1 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать
результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько.
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты
сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их
словами: впереди, сзади, слева, справа

3 неделя Занятие 2 Учить:
– сравнивать две группы предметов, разных по цвету;
– обозначать результат сравнения словами: больше – меньше, поровну, столько – сколько.
Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов.
Закреплять умение различать и называть части суток (утро, вечер, день, ночь)

4 неделя Занятие 3 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать
результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче, широкий – узкий,
шире – уже

Октябрь
1 неделя Занятие 1 Продолжать учить:

– сравнивать две группы предметов, разных по форме;
– называть отдельные части своего тела, в том числе симметричные (правая или левая
рука, нога и т. д.);
– использовать систему отсчета пространственных направлений «на себя» в разных
жизненных ситуациях при выполнении заданий на ориентировку в пространстве.
Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая словами: высокий – низкий,
выше – ниже.
Помочь детям овладеть ориентировкой в окружающем «на себя»
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2 неделя Занятие 2 Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник,
круг) осязательно-двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и правую руку, определять пространственные
направления и обозначать их словами: налево – направо, слева – справа

3 неделя Занятие 3 Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой
указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку; согласовывать
их в роде, числе и падеже.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте).
Расширять представления о частях суток и их последовательности

4 неделя Занятие 4 Учить:
– соотносить числительные с элементами множеств в пределах 3;
– самостоятельно обозначать итоговое число;
– осваивать собственное тело как точку отсчета пространственных направлений («на
себя»).
Развивать умение определять пространственные направления в окружающем от себя, от
другого человека, от других предметов, использовать это как
систему отсчета («от себя», «от другого человека», «от любых предметов»): вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа

Ноябрь
1 неделя Занятие 1 Закреплять умение считать в пределах 3.

Познакомить с порядковым значением числа.
Учить отвечать на вопрос: «Который по счету?».
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы.
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом

2 неделя Занятие 2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
числами 3 и 4.
Учить считать в пределах 4.
Расширять представления о прямоугоугольнике на основе сравнения его с треугольником

3 неделя Занятие 3 Закреплять умение считать в пределах 4.
Познакомить с порядковым значением числа.
Учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором  месте?».
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий: быстро, медленно
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4 неделя Занятие 4 Познакомить с образованием числа 5.
Учить считать в пределах 5.
Закреплять представление о последовательности частей суток. Развивать воображение,
наблюдательность

Декабрь
1 неделя Занятие 1 Продолжать учить считать в пределах 5.

Познакомить с порядковым значением числа 5.
Учить:
– сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине);
– обозначать результаты сравнения словами: длиннее, шире, короче, уже.
Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху,
внизу, слева, справа, впереди, сзади

2 неделя Занятие 2 Закреплять умение счетной деятельности в пределах 5.
Формировать:
– представления о равенстве и неравенстве двух групп на основе счета;
– понятие числа.
Упражнять:
– в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг);
– сравнении предметов, фигур по размерам, формам, цветам, разному количеству.
Способствовать формированию представлений о количественных отношениях

3 неделя Занятие 3 Формировать представления о порядковом значении числа (в пре делах 5).
Познакомить с цилиндром.
Учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме величине, четко выделять
признак, по которому проводится сравнение.
Побуждать детей повторять за воспитателем сказанное о свойствах, качествах предметов

4 неделя Занятие 4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре.
Развивать:
– представление о последовательности частей суток; – умение действовать с предметами,
сравнивая их и выражая словами отношения совокупностей

Январь
1 неделя Занятие 1 Познакомить с пространственными отношениями, выражениями, словами: далеко –

близко.
Развивать внимание, память, мышление.
Помочь детям усвоить необходимую информацию о предметно-пространственном
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окружении, о способах пространственной ориентации, научиться пользоваться ими в
различных жизненных ситуациях

2 неделя Занятие 2 Упражнять в счете на слух в пределах 5.
Уточнять представления о пространственных отношениях: далеко – близко.
Учить:
– сравнивать три предмета по величине;
– раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности;
– обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, самый короткий

3 неделя Занятие 3 Закреплять полученные навыки при выполнении игровых упражнений и заданий.
Развивать математические и логические способности, смекалку детей.
Воспитывать интерес и увлеченность занятиями математикой

4 неделя Занятие 4 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5.
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине и пространственному
расположению

Февраль
1 неделя Занятие 1 Закреплять представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра.

Учить:
– сравнивать 3 предмета по ширине;
– раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности;
– обозначать результаты сравнения словами: самый широкий, уже, самый узкий

2 неделя Занятие 2 Учить считать различные движенияв пределах 3.
Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в возрастающей
последовательности

3 неделя Занятие 3 Учить:
– воспроизводить указанное количество движений в пределах 5;
– двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо).
Упражнять
в умении составлять целостное изображение предмета на отдельных частях

4 неделя Занятие 4 Учить воспроизводить указанное количество движений в пределах 5.
Упражнять в умении называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности

Март
1 неделя Занятие 1 Объяснить, что результат счета не зависит от величины предмета.

Учить сравнивать предметы по размеру, обозначать результаты сравнения словами: самый
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большой, поменьше, еще меньше, самый маленький
2 неделя Занятие 2 Учить сравнивать 3 предмета по высоте, обозначать результаты сравнения словами: самый

высокий, ниже, самый низкий.
Развивать память, мышление

3 неделя Занятие 3 Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5).
Закреплять полученные умения в образовании, сравнении чисел, в определении общего
количества чего-либо

4 неделя Занятие 4 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от расстояния между
предметами.
Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром

Апрель
1 неделя Занятие 1 Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном их расположении (в

пределах 5).
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом

2 неделя Занятие 2 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5.
Упражнять в умении устанавливать последовательность частей суток

3 неделя Занятие 3 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине

4 неделя Занятие 4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных
признаков предмета.
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные
отношения относительно себя соответствующими словами

Май
1 неделя Занятие 1

Количество и счет
Закреплять умение считать предметы.
Упражнять в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений

2 неделя Занятие 2
Величина

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; умение
раскладывать3–5 предметов в ряд в порядке возрастания (убывания) их длины (ширины,
высоты или величины в целом), ориентируясь на образец

3 неделя Занятие 3
Сходства и различия
геометрических фигур

Упражнять в установлении признаков сходства и различия между кругом и шаром,
квадратом и цилиндром, квадратом и кубом.
Узнавать и обозначать словом форму знакомых предметов, то есть называть, какие
предметы похожи на круг (тарелка, блюдце), прямоугольник (крышка стола, дверь, окно),
шар (мяч, арбуз), цилиндр (стакан, башня), треугольник

4 неделя Занятие 4
Ориентировка в пространстве, во
времени

Развивать ориентирование в пространстве на участке детского сада, сочетая с понятиями
«далеко – близко».
Формировать:
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– обобщенное представление о сутках;
– опыт восприятия размеров предметов и оценку их величины;
– навык дифференциации предметов

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Детский сад Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями
тех, кто работает в детском саду.
Уточнить знание адреса детского сада и маршрута в детский сад и
домой.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении
и на участке детского сада.
Приобщать детей к деятельности по оформлению своей группы и
других помещений детского сада

2 неделя Незнайкин клад Закреплять знания детей о свойствах материалов, из которых
изготовлены различные предметы.
Упражнять в классификации предметов по цвету, форме, материалу,
назначению

3 неделя «Во саду ли, в огороде» Закрепить понятия «фрукты», «овощи».
Познакомить с некоторыми видами овощей: форма, цвет, вкус
(баклажан, кабачок, редька)

4 неделя Кто живет в аквариуме? Организовать:
– целевое наблюдение за обитателями аквариума;
– рассматривание строения рыбок.
Воспитывать доброжелательное отношение к рыбкам

Октябрь
1 неделя Мой родной город Воспитывать любовь к родному краю.

Рассказать о самых красивых местах родного города, других его
достопримечательностях.
Дать понятие: кто такие горожане, москвичи, волгоградцы и т. п.

2 неделя В мире стекла Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное,
гладкое).
Воспитывать бережное отношение к вещам.
Развивать любознательность
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3 неделя «Люблю березку русскую» Дать определение понятий «дерево», «куст».
Организовать целевое наблюдение за цветом листьев; за сезонными
явлениями природы.
Учить работать с календарем

4 неделя Коровушка и бычок Познакомить:
– с обобщающим понятием «домашние животные»;
– с коровкой и бычком

Ноябрь
1 неделя Труд взрослых Закрепить:

– представление о работе шофера;
– функции и назначение светофора.
Уточнить знание правил дорожного движения

2 неделя Путешествие в прошлое (бумага) Познакомить с историей бумаги; с со-временными видами бумаги
3 неделя Уголок природы Познакомить с понятием «уголок природы».

Учить вести совместную работу по уходу за растениями в уголке
природы

4 неделя Подкормка зимующих птиц Учить:
– наблюдать за птицами (как ищут корм, чем можем им помочь);
– осуществлять подкормку зимующих птиц.
Закрепить умение различать и называть птиц, прилетающих на
участок

Декабрь
1 неделя К ребятам приходит Айболит Ввести понятие «профессия».

Объяснить, как важно обращаться к врачу, медицинской сестре.
Познакомить с трудом врача, медицинской сестры, его
содержанием, с их личностными и деловыми качествами.
Упражнять в назывании сотрудников ДОО по имени и отчеству.
Формировать интерес к профессиям родителей

2 неделя Путешествие в прошлое предмета (стул) Объяснить, что человек создает предметы быта для своего дома.
Развивать ретроспективный взгляд на эти предметы

3 неделя Здравствуй, зимушка-зима! Учить различать смену времен года: выпал снежок, появился лед на
лужицах, деревья покрыты инеем.
Закрепить знание свойств снега и льда

4 неделя Кролик – серенький, зайка – беленький Познакомить с животными, которые живут в лесу.
Учить различать зверей по цвету

Январь
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1 неделя Семья Дать представление:
– о том, что такое семья;
– о родственных отношениях в семье: каждый из них одновременно
сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра) и др.
Учить знать и называть своих ближайших родственников

2 неделя Наши любимые игрушки Учить рассматриванию хохломских изделий (отметить характерные
детали, их краски).
Познакомить с деревянными игрушками

3 неделя Ель Закрепить понятия «дерево», «куст».
Учить рассматриванию, что находится в шишках ели

4 неделя Птицы Организовать наблюдение: какие звуки издают птицы.
Учить рассматриванию строения птицы, следов, которые птицы
оставляют на снегу

Февраль
1 неделя Папы, дедушки – солдаты Дать доступные детскому пониманию представления о

государственных праздниках.
Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину

2 неделя Мамин сарафан Дать определение понятию «сарафан».
Учить рассматриванию кукол в национальной одежде и их
называнию по имени, национальной принадлежности.
Познакомить со свойствами ткани

3 неделя Рассада Учить осуществлять посев семян цветов для клумбы.
Организовать наблюдения за всходами рассады

4 неделя Домашние животные Закрепить знание характерных особенностей домашних животных
(живут с человеком, он ухаживает за ними)

Март
1 неделя Моя мама лучше всех Расширять представление детей о семье.

Учить:
– читать стихи о мамах;
– украшать группу к празднику;
– проявлению заботы и внимания к маме

2 неделя Мебель Закрепить понятие «мебель».
Учить объединять и классифицировать предметы по разным
признакам

3 неделя «Весна, весна, поди сюда» Учить:
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– наблюдать первые признаки весны: капель, кругом вода,
солнечные блики;
– рассматривать почки на деревьях;
– слушать песенку капели;
– называть растущие на участке деревья

4 неделя Попугайчики Познакомить с видами попугайчиков.
Учить рассматриванию: какие у попугая крылышки, что он видит,
чем питается, как ухаживает за собой

Апрель
1 неделя Дом, в котором ты живешь Познакомить с названиями улиц, на которых живут дети.

Объяснить, почему важно знать свой домашний адрес, адрес
детского сада

2 неделя Посуда Познакомить:
– с обобщающим понятием «посуда»;
– с классификацией посуды: кухонная, столовая, чайная

3 неделя Цветы на подоконнике Учить рассматриванию комнатных цветов, посаженных в уголке
природы в группе.
Дать об одном-двух растениях необходимую информацию

4 неделя Насекомые на участке Наблюдать за насекомыми.
Воспитывать доброжелательное отношение к насекомым

Май
1 неделя Помощники Побудить к рассказам об обязанностях, которые дети выполняют

дома, об обязанностях членов семьи
2 неделя На чем я путешествую Познакомить с обобщающим понятием «транспорт».

Закрепить знания о различных видах транспорта, о частях
автомобиля.
Расширить представления об общественном транспорте.
Проверить знание правил поведения пассажира

3 неделя Все цветы разные Учить:
– наблюдать за цветами на клумбе, за травой;
– рассматривать одуванчик;
– замечать отличительные признаки растений

4 неделя Насекомые на участке Закреплять умение называть насекомых (жук, бабочка, муха).
Дать элементарное представление о муравьях
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Старшая группа

Формирование элементарных математических представлений

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Занятие 1 Выявить умения:
– считать (отсчитывать из большего количества) предметы в пределах 5;
– сравнивать группы и числа на основе составленных пар;
– уравнивать группы, убирая из большей или добавляя к меньшей один предмет.
Закреплять знание геометрических фигур.
Учить:
– ориентироваться на плоскости и обозначать в речи основные пространственные направления

Домик с окошком
(конструирование)

Уточнять представления:
– о строительных деталях, деталях конструкторов;
– способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь
устойчивые основания).
Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить:
– с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», «компас»;
– идеей относительности пространственных направлений.
Формировать навыки пространственной ориентации

2 неделя Занятие 2 Познакомить с понятием «множество».
Учить составлять множество из разных по качеству элементов.
Выяснить, имеют ли дети представление о частях суток, их последовательность; устанавливать
отношение между целым множеством и его частью.
Продолжить формировать представление о величине (длине, ширине, высоте) предметов.
Формировать пространственно-временные представления: сначала, потом, до, после

Экспериментирование
с песком и глиной
(песок, глина –
наши помощники)

Закрепить свойства песка и глины.
Уточнять представления:
– о свойствах песка и глины;
– различиях между песком и глиной;
– правилах безопасности при работе с песком и глиной;
– работе песочных часов.
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Развивать:
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с возможностью изготовления из вязкой глины игрушек

3 неделя Занятие 3 Продолжить работу по ознакомлению с количественным составом чисел из единиц (в пределах 5).
Формировать представление о том, что число не зависит от формы расположения предметов.
Учить анализировать форму реальных предметов, находить предметы одинаковой и разной формы,
называть их

Экспериментирование
с песком и глиной
(песчаный конус)

Помочь определить, может ли песок двигаться.
Уточнять представления:
– о свойствах песка и глины;
– различиях между сухим и мокрым песком;
– правилах безопасности при работе с песком;
– работе песочных часов.
Развивать:
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с устройством песочных часов

4 неделя Занятие 4 Учить:
– использовать знание о предметах;
– дифференцировать их и объединять в группы по общему признаку.
Развивать умение видеть общее количество и называть его, фиксировать единицы чисел, объединять
их, называя общим числом

Многоэтажный дом
(конструирование)

Уточнять представления:
– о строительных деталях, деталях конструкторов;
– способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь
устойчивые основания).
Упражнять в плоскостном моделировании, совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить:
– с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», «компас»;
– идеей относительности пространственных направлений.
Формировать
навыки пространственной ориентации

Октябрь
1 неделя Занятие 1 Учить считать до 6 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов,
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выраженных числами 5 и 5, 5 и 6, 6 и 6.
Уточнять представления о независимости чисел от пространственно-количественных признаков:
величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, справа налево).
Знакомить с составом числа 6

Машины
(конструирование)

Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении.
Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с
несложных образцов построек и в использовании их в конструировании

2 неделя Занятие 2 Учить считать до 7 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов,
выраженных числами 6 и 6, 6 и 7, 7 и 7.
Уточнять представления о независимости чисел от пространственно-количественных признаков:
величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, справа налево).
Знакомить с составом числа 7.
Формировать умение отсчитывать предметы в пределах 7

Экспериментирование
с водой (у воды нет
запаха)

Закрепить свойства воды.
Уточнять представления:
– о свойствах воды;
– о том, что чистая вода не имеет запаха;
– правилах безопасности при проведении эксперимента с водой.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что водопроводную воду очищают специальными веществами, чтобы она была
безопасной для здоровья человека

3 неделя Занятие 3 Учить считать до 8 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов,
выраженных числами 7 и 7, 7 и 8, 8 и 8.
Уточнять представления о независимости чисел от пространственно-количественных признаков:
величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, справа налево).
Знакомить с составом числа 8.
Формировать умение отсчитывать предметы в пределах 8

Экспериментирование
с водой (с водой и без
воды)

Помочь выделить факторы внешней среды, необходимые для роста, развития растений (вода, свет,
тепло).
Уточнять представления:
– о свойствах воды;
– о том, что растения не могут жить без воды;
– о том, как соблюдать правила безопасности при проведении эксперимента с водой.
Развивать:
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что результаты наблюдений необходимо зарисовывать и записывать
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4 неделя Занятие 4 Учить считать до 9 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов,
выраженных числами 8 и 8, 8 и 9, 9 и 9.
Уточнять представления о независимости чисел от пространственно-количественных признаков:
величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, справа налево).
Знакомить с составом числа 9.
Формировать умение отсчитывать предметы в пределах 9

Экспериментирование
с водой (с водой и без
воды)

Помочь выделить факторы внешней среды, необходимые для роста, развития растений (вода, свет,
тепло).
Уточнять представления:
– о свойствах воды;
– о том, что растения не могут жить без воды;
– о том, как соблюдать правила безопасности при проведении эксперимента с водой.
Развивать:
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что результаты наблюдений необходимо зарисовывать и записывать

Ноябрь
1 неделя Занятие 1 Учить считать до 10 на основе сравнения равных и неравных по численности групп предметов,

выраженных числами 9 и 9, 9 и 10, 10 и 10.
Уточнять представления о независимости чисел от пространственно-количественных признаков:
величины, формы; расположения и направления счета (слева направо, справа налево).
Знакомить с составом числа 10.
Формировать умение отсчитывать предметы в пределах 10

Самолеты, вертолеты,
космические станции
ракеты
(конструирование)

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их назначении (пассажирский,
военный, спортивный, научно-исследовательский, грузовой и пр.).
Формировать обобщенные представления о данных видах техники; критическое отношение к своим
действиям, стремление исправлять свои ошибки.
Развивать конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать умозаключения.
Упражнять в создании схем будущих построек

2 неделя Занятие 2 Формировать умения и навыки отсчитывания предметов в пределах 10 по образцу и заданному числу.
Упражнять в счете по осязанию, на слух.
Учить отвечать на вопрос «Сколько?»

Экспериментирование
с воздухом (этот
удивительный воздух)

Дать представление об источниках загрязнения воздуха.
Уточнять представления:
– о том, что воздух может быть чистым и грязным;
– о том, как соблюдать правила безопасности при проведении эксперимента.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
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Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух.
Формировать желание заботиться о чистом воздухе

3 неделя Занятие 3 Закреплять:
– представления о том, что группы предметов могут быть равными и тогда, когда один занимает
больше места, а другой меньше;
– умение отвечать на вопросы: «Сколько было?», «Сколько добавили?», «Сколько убрали?», «Сколько
стало (осталось)?»

Экспериментирование
с воздухом (вдох –
выдох)

Расширять представление о воздухе, способах его обнаружения, об объеме воздуха в зависимости от
температуры, от времени, в течение которого человек может находиться без воздуха.
Уточнять представления:
– о том, что ни одно живое существо не может обходиться без воздуха;
– о том, что в воде тоже есть воздух, которым дышат рыбы.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух.
Формировать желание заботиться о чистом воздухе

4 неделя Занятие 4 Формировать представление о том, что некоторые предметы можно разделить на несколько равных
частей: на две, на четыре

Экспериментирование
с воздухом (вдох –
выдох)

Расширять представление о воздухе, способах его обнаружения, об объеме воздуха в зависимости от
температуры, от времени, в течение которого человек может находиться без воздуха.
Уточнять представления:
– о том, что ни одно живое существо не может обходиться без воздуха;
– о том, что в воде тоже есть воздух, которым дышат рыбы.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух.
Формировать желание заботиться о чистом воздухе

Декабрь
1 неделя Занятие 1 Познакомить с порядковым счетом до 6.

Учить определять порядковое место того или иного предмета.
Упражнять в делении цветной полоски бумаги на две равные части

Роботы
(конструирование)

Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и конструировании
из строительного материала и деталей конструкторов.
Развивать:
– воображение, внимание, сообразительность, стремление к экспериментированию, понятливость;
– умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, внимание,
сосредоточенность.
Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, количестве
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2 неделя Занятие 2 Познакомить с порядковым счетом до 7.
Учить:
– определять порядковое место того или иного предмета;
– делить круг и квадрат путем сгибания на четыре равные части, сравнивать их

Наблюдения
за жизнью растений
(Нужен ли корешкам
воздух?)

Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении.
Уточнять представления:
– о том, что растение дышит всеми частями;
– что в рыхлой почве растение лучше растет.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух

3 неделя Занятие 3 Познакомить с порядковым счетом до 8.
Учить:
– анализировать, на сколько равных частей разделили предмет;
– определять порядковое место того или иного предмета.
Формировать умение:
– проверить равенство путем совмещения, наложения;
– восстановить целое путем присоединения одной части к другой

Наблюдения
за жизнью растений
(Земля – наша
кормилица)

Познакомить с составом почвы.
Уточнять представления:
– о том, что почва – это верхний слой земли;
– что почва состоит из воздуха, песка, глины, камней, перегноя;
– о том, как соблюдать правила безопасности при проведении эксперимента.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух

4 неделя Занятие 4 Познакомить с порядковым счетом до 9.
Учить:
– отвечать на вопрос «Какой по счету?»;
– определять порядковое место того или иного предмета.
Закреплять:
– умение сравнивать целое с частью;
– понятие о том, что часть меньше целого, а целое больше каждой своей части

Наблюдения
за жизнью растений
(Земля – наша
кормилица)

Закрепить изученное о составе почвы, показать взаимосвязь живого на Земле.
Уточнять представления:
– о том, что корни растения дышат воздухом, который содержится в почве, всасывают из нее воду и
перегной;
– что плодородный слой почвы кормит и человека, и животных.
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Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух

Январь
1 неделя Занятие 1 Познакомить с порядковым счетом до 10.

Закреплять умение отвечать на вопрос: «Какой по счету?».
Развивать умение пользоваться порядковыми числительными

Микрорайон
города
(конструирование)

Упражнять в рисовании планов.
Учить воплощать задуманное в строительстве.
Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус,
восприятие формы, глазомер.
Развивать умение:
– на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине;
– рассуждать, доказывать свое мнение

2 неделя Занятие 2 Учить порядковому счету в пределах 10.
Развивать понимание значения порядковых числительных и вопросов: «Сколько всего?»,
«Какой?», «Который по счету?».
Упражнять в назывании дней недели и определении их порядка

Наблюдения
за жизнью растений
(Что выделяют
растения)

Помочь установить, что растения выделяют кислород; понять необходимость дыхания для растений.
Уточнить представления:
– о том, что растения нужны животным и человеку для дыхания;
– что в рыхлой почве растение лучше растет.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух

3 неделя Занятие 3 Закреплять:
– понятие о том, что для определения порядкового места предмета среди других в ряду направления
счета (справа налево, слева направо) имеет существенное значение;
– понятие того, что количество предметов не всегда совпадает с порядковым номером;
– понимать и различать вопросы: «Какой?», «Который?».
Упражнять в сравнении предметов по величине и цвету

Конструирование
городка для кукол

Уточнять представления о строительных деталях, деталях конструкторов.
Упражнять в плоскостном моделировании, совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Формировать навыки пространственной ориентации

4 неделя Занятие 4 Продолжать учить сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте), раскладывать
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предметы (до 10) в порядке убывания или возрастания их размеров.
Учить:
– сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 с опорой на сравнение конкретных групп предметов;
– определять на глаз величины предметов в сравнении с заданным образцом

Наблюдения
за жизнью растений
(почему цветы
осенью вянут)

Помочь установить зависимость роста растений от температуры и поступаемой влаги.
Уточнить представления:
– о том, что растения нельзя поливать слишком холодной водой;
– что цветы осенью вянут от охлаждения температур.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Познакомить с тем, что растения помогают очищать воздух

Февраль
1 неделя Занятие 1 Упражнять в умении выявлять нарушение в закономерности расположения предметов

(«Разложи по порядку», «Построй по росту», «Найди место предмета» и т. д.).
Закреплять умение сравнивать величину предмета на глаз и учить обосновывать свой ответ

Мост для пешеходов
(конструирование)

Расширять представления о мостах (их назначение, строение).
Упражнять в конструировании мостов.
Совершенствовать:
– конструкторские навыки;
– способность к экспериментированию;
– умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.
Развивать:
– внимание, сообразительность;
– умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать
решение, доказывать его правильность или ошибочность.
Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении

2 неделя Занятие 2 Познакомить с элементарным способом измерения – опосредованным сравнением величины двух
предметов с помощью третьего, равного одному из них.
Ввести понятие «мерка».
Учить измерять меркой стороны квадрата и сравнивать их

Человек. Проверим
слух

Показать, как человек слышит звук.
Уточнить представления:
– о том, что помогает слышать звуки;
– что ушная раковина улавливает колебания.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

3 неделя Занятие 3 Учить:
– измерять с помощью мерки стороны прямоугольника;
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– сравнивать длины сторон;
– делать выводы: если мерки не равны, то и стороны не равны

Мосты
(конструирование)

Расширять представления о мостах (их назначение, строение).
Упражнять в конструировании мостов.
Совершенствовать:
– конструкторские навыки;
– способность к экспериментированию;
– умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы.
Развивать:
– внимание, сообразительность;
– умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать
решение, доказывать его правильность или ошибочность

4 неделя Занятие 4 Закреплять:
– умение сравнивать предметы по величине (задание практического характера);
– способы получения равенства из неравенства и неравенства из равенства путем добавления или
удаления одного предмета из группы

Наши помощники –
Глаза

Познакомить со строением глаза, функцией его частей.
Уточнить представления:
– о том, что глаза нельзя тереть пальцами;
– о строении глаза (ресницы, веки, глазное яблоко);
– о том, что все части глаз выполняют необходимую для жизнедеятельности функцию.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

Март
1 неделя Занятие 1 Вспомнить, какие геометрические фигуры известны (треугольник, квадрат).

Закреплять умение раскладывать в порядке убывания величины, сравнивать их по углам.
Познакомить с новой геометрической фигурой – четырехугольником

Постройка башенки и
забора для птички,
домика для собачки
(конструирование)

Уточнять представления о строительных деталях, деталях конструкторов.
Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Формировать навыки пространственной ориентации

2 неделя Занятие 2 Закреплять умение находить четырехугольник.
Учить:
– сравнивать квадрат и прямоугольник;
– уточнять, чем они отличаются и чем похожи.
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Формировать умение делать обобщения.
Развивать представления о том, что квадрат и прямоугольник являются четырехугольниками

Как устроена
дыхательная система

Обобщить и конкретизировать знания детей о строении и значении дыхательной системы.
Уточнить представления о том, из каких органов состоит дыхательная система человека.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

3 неделя Занятие 3 Познакомить с новой геометрической фигурой – овалом.
Учить:
– сравнивать его с известными фигурами: кругом, прямоугольником;
– развивать геометрическую зоркость: распознавать геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник – в пределах окружающего мира

Башня и дом
(конструирование)

Уточнять представления о строительных деталях, деталях конструкторов.
Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном конструировании.
Развивать:
– творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;
– умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения.
Формировать навыки пространственной ориентации

4 неделя Занятие 4 Закреплять умение:
– классифицировать предметы в зависимости от формы;
– называть фигуры.
Учить:
– выкладывать из геометрических фигур различные узоры и предметы;
– развивать геометрическую зоркость: распознавать геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник – в пределах окружающего мира

Зачем человеку глаза Помочь определить, зачем человеку нужны глаза.
Уточнить представления:
– о том, что человек должен беречь свое зрение;
– что все части глаз выполняют необходимую для жизнедеятельности функцию.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

Апрель
1 неделя Занятие 1 Продолжать учить ориентироваться в помещении детского сада.

Учить:
– понимать предложения: «Предмет справа (слева, рядом, между, за кем, перед кем)»;
– определять свое положение в пространстве, умение двигаться в заданном направлении

Суда
(конструирование)

Расширять
обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения от назначения.
Упражнять:
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– в построении схематических изображений судов и конструировании по ним;
– построении элементарных чертежей судов в трех проекциях;
– умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения,
аргументировать решения.
Развивать внимание, память

2 неделя Занятие 2 Учить:
– ориентироваться на ограниченной поверхности (листе бумаги);
– употреблять слова, обозначающие расположение на плоскости: слева от, справа от, выше – ниже,
ближе – дальше, около, из-за, вдоль, между, рядом

Что я вижу одним
глазом?

Помочь определить качество зрения при использовании обоих глаз.
Уточнить представления:
– о том, что познавать окружающий мир можно не только с помощью зрения, но и других органов
чувств.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

3 неделя Занятие 3 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги.
Развивать умение создавать повторяющиеся последовательности, различные ритмические узоры

Водный транспорт
(конструирование)

Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения от назначения.
Упражнять:
– в построении схематических изображений судов и конструировании по ним;
– построении элементарных чертежей судов в трех проекциях;
– умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения,
аргументировать решения.
Развивать внимание, память

4 неделя Занятие 4 Закреплять:
– понятие частей суток: утро, день, вечер, ночь;
– представление о частях суток при рассматривании фотографий, картин в процессе наблюдения за
сменой их в природе.
Познакомить с понятием «сутки»

Взаимосвязь органов
вкуса и запаха

Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха.
Уточнить представления о том, что при нарушении обоняния меняется вкус продукта.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

Май
1 неделя Занятие 1 Формировать представление о выходных и рабочих днях, умение использовать слова при

воспроизведении последовательности каких-либо событий.
Учить понимать закономерность в их чередовании.
Знакомить с понятиями: сначала, потом, раньше
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Архитектура и дизайн
(конструирование)

Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, изобретательность.
Упражнять:
– в моделировании и конструировании;
– построении схем.
Учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и применять их.
Развивать образное пространственное мышление

2 неделя Занятие 2 Закреплять знание порядковых числительных в названии каждого дня недели.
Формировать осознание связи в названии каждого дня недели с его порядковым номером

Экспериментирование с
предметами (как
действуют магниты на
предметы)

Расширить логический и естественнонаучный опыт, связанный с выявлением таких свойств
материалов, как липкость, способность приклеиваться, свойство магнитов притягивать железо.
Уточнить представления о том, что липкие предметы приклеиваются ко всему, а металлические
только к магниту.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

3 неделя Занятие 3 Формировать представление о выходных и рабочих днях.
Учить понимать закономерность в их чередовании.
Знакомить с понятиями: сначала, потом, раньше.
Формировать умение использовать слова при рассказывании последовательности каких-либо событий

Экспериментирование с
предметами (как
действуют магниты на
предметы)

Расширить логический и естественнонаучный опыт, связанный с выявлением таких свойств
материалов, как липкость, способность приклеиваться, свойство магнитов притягивать железо.
Уточнить представления о том, что липкие предметы приклеиваются ко всему, а металлические
только к магниту.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

4 неделя Занятие 4 Закреплять знание порядковых числительных в названии каждого дня недели.
Формировать осознание связи в названии каждого дня недели с его порядковым номером

Экспериментирование с
предметами (мир бумаги)

Познакомить с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, чертежная);
формировать умение сравнивать качественные характеристики и свойства бумаги.
Уточнить представления о том, что чем тоньше бумага, тем легче ее смять, разорвать, разрезать,
намочить.
Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения

Ознакомление с миром природы

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Золотая осень Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.
Обобщить и систематизировать представление о характерных признаках осени.
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Приучать:
– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений.
Воспитывать любовь к родной природе

2 неделя Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты Закреплять:
– обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»;
– названия различных овощей и фруктов;
– знание о характерных свойствах овощей и фруктов, семенах растений.
Дать представление о том, как растение приспосабливается к размножению.
Учить рассматривать семена цветковых растений, деревьев и кустарников

3 неделя Что летом родится, зимой пригодится Обратить внимание на осенние изменения в природе в процессе трудовой
деятельности на участке.
Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека.
Познакомить с заготовкой овощей и фруктов – консервированием, солением,
приготовлением варенья, компотов и соков.
Воспитывать:
– бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает человека
своими богатствами;
– уважение к труду людей, работающих на земле

4 неделя Гуляй, да присматривайся Познакомить с народным календарем.
Приобщать к русской народной культуре.
Активизировать «осенний» словарь: листопад, заморозки, урожай, ненастье,
непогода.
Обогащать словарь старинными названиями осенних месяцев

Октябрь
1 неделя Как выращивают хлеб? Закреплять:

– знания о хлебе как одном из величайших богатств на земле;
– названия профессий людей, выращивающих хлеб.
Рассказать, как на столах появляется хлеб, какой путь он проходит, прежде чем мы
его съедаем.
Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей,
выращивающих хлеб

2 неделя Деревья и кустарники нашего двора Закреплять:
– знания о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и пользе;
– представление о сезонных изменениях в природе, их влиянии на жизнь растений.
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Воспитывать интерес к изучению удивительного мира растений.
Учить беречь природу.
Организовать наблюдение за посадкой и обрезкой деревьев и кустарников.
Приучать:
– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений

3 неделя Царство растений – грибы Дать представление о съедобных и несъедобных грибах.
Познакомить с правилами сбора грибов.
Подвести к пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми людьми,
знающими, съедобные они или нет.
Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов: опасны для человека, но
полезны для некоторых животных; служат домом для определенных насекомых.
Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи в природе

4 неделя Домашние животные Познакомить с домашними животными: коровой и козой.
Закреплять:
– названия домашних животных и их детенышей;
– знание о назначении домашних животных и их пользе для человека.
Объяснить происхождение слова «домашние».
Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе.
Воспитывать любознательность

Ноябрь
1 неделя Занятие-игра «Для чего зайцам нужны

волки?»
Закрепить и пополнить знания о диких животных той полосы, где живут дети.
Учить находить необходимые знания в книгах.
Развивать и поощрять познавательную активность, интерес к познанию нового.
Объяснить, что в природе все взаимосвязано, в ней нет «вредных» или «лишних»
животных, птиц, насекомых

2 неделя Домашние животные: лошадь, коза Учить ухаживать за животными в уголке природы.
Знакомить с новыми домашними животными: лошадью и козой.
Закреплять понимание того, что на людях лежит ответственность за содержание
животных в уголке природы, в своем личном хозяйстве

3 неделя Куда улетают птицы? Экскурсия в
парк

Учить наблюдать за сезонными изменениями в природе.
Обратить внимание на количество птиц, насекомых.
Подвести к пониманию того:
– что часть птиц улетает в теплые края;
– что можно облегчить проживание птиц в зимний период и как именно.



63

Приучать:
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений

4 неделя Как звери готовятся к зиме? Продолжать знакомить с особенностями диких животных (волк, медведь, лиса, заяц):
– где живут;
– чем питаются;
– как готовятся к зиме.
Дать элементарные представления о взаимосвязи животных со средой обитания

Декабрь
1 неделя Проказы матушки-зимы Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа.

Расширять словарный запас (вьюга, метель, сугроб).
Продолжать приобщать к народной культуре.
Знакомить с народными приметами зимы.
Обратить внимание на характерные признаки зимы, продолжительность светового
дня.
Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во время
заморозков

2 неделя Животный мир нашего края Продолжать знакомить с дикими животными родного края, их повадками и
условиями жизни.
Рассказать об охране природы, помощи человека диким животным.
Приучать:
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений

3 неделя Вода в жизни человека Формировать:
– знание о роли воды в жизни человека;
– о необходимости воды для обеспечения здоровья человека.
Воспитывать бережное отношение к воде

4 неделя У меня живет щенок Учить:
– наблюдать за животными: знать особенности поведения той или иной породы
собак;
– находить общие и отличительные признаки между волком и собакой.
Формировать ответственность за содержание животных в неволе.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми животными

Январь
1 неделя Что мы знаем о рыбах? Расширять представления:

– о рыбах;
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– о том, как зимуют рыбы.
Учить:
– ухаживать за рыбками, которые живут в уголке природы;
– наблюдать за ними;
– рассматривать их строение

2 неделя Животный мир полярных районов
Земли

Расширять представления о диких животных.
Познакомить:
– с животными Крайнего Севера: белым медведем, тюленем, моржом;
– с культурным наследием народа, проживающего на данной территории.
Учить:
– составлять описательный рассказ о животном;
– сравнивать, замечать особенности в строении и поведении животных.
Развивать любознательность

3 неделя Экскурсия в парк Побуждать наблюдать за изменениями, происходящими в природе.
Учить отличать деревья по расположению ветвей и семенам, которые остались на
деревьях.
Продолжать учить замечать красоту зимнего пейзажа.
Закреплять знания о январе в пословицах, поговорках, праздниках этого месяца.
Формировать умение правильно вести себя на природе, заботиться о своем здоровье
и здоровье окружающих.
Воспитывать бережное отношение к природе

4 неделя Кто живет на подоконнике? Приучать:
– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений.
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить:
– описывать комнатные растения:
– выделять характерные признаки;
– сравнивать между собой;
– ухаживать за растениями.
Познакомить со способами вегетативного размножения растений.
Расширять представления о пользе комнатных растений для здоровья человека

Февраль
1 неделя О характерных особенностях января

и февраля
Учить наблюдать за природой по народным приметам.
Уточнить и закрепить знания о феврале и зиме в целом как о сезоне,
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неблагоприятном для растительного и животного мира.
Приучать:
– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений

2 неделя Наши друзья – пернатые Продолжать знакомить с многообразием птиц.
Расширять представления о зимующих и перелетных птицах.
Учить:
– различать зимующих птиц по голосам и внешнему виду;
– наблюдать за птицами по следам.
Подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, вывешивая
скворечники и кормушки

3 неделя Куда исчез снеговик? Развивать наблюдательность, умение замечать изменения в природе.
Формировать практические умения и навыки создания снежных построек.
Закреплять знание о том, что постройки исчезнут, если пригреет солнце.
Уточнять представления о том, как человек приспосабливается к зиме

4 неделя Знакомьтесь: еж Расширять представления о еже.
Учить составлять описательный рассказ о животном.
Дать представление об экологической цепочке.
Подвести к пониманию того, что ежа не нужно брать в дом, ему лучше в лесу

Март
1 неделя Признаки начала весны Учить:

– называть характерные признаки весны;
– устанавливать связь между изменениями температуры воздуха и состояния воды;
– замечать красоту пробуждающейся природы.
Продолжать учить:
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
– делать анализ погоды с последующими отметками в календаре природы

2 неделя Знакомьтесь: лягушка Пополнять знания о земноводных.
Дать представления о среде обитания лягушки.
Учить составлять рассказ с помощью вопросов

3 неделя Ягода-малина Уточнять названия лесных и садовых ягод, отличительные признаки и качества
садовых ягод.
Учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых
закономерностях и взаимосвязях в природе

4 неделя Домашние птицы Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, названия их детенышей.
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Учить находить общие признаки и отличия от диких птиц
Апрель

1 неделя Эти удивительные насекомые Формировать элементарные представления о насекомых.
Учить сравнивать насекомых по способу их передвижения.
Дать:
– сведения о необходимости борьбы с мухами в помещении;
– представления об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания

2 неделя Покорение космоса Дать представление:
– о космосе, космическом пространстве;
– о ближайшей звезде – Солнце;
– о планетах Солнечной системы;
– о спутнике Земли – Луне.
Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта.
Учить фантазировать и мечтать

3 неделя День Земли Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля.
Учить:
– понимать и любить природу;
– устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным миром и
бытом людей.
Формировать представление о том, что человек – часть природы.
Учить различать почву (песчаная, чернозем, лесная).
Расширять представления о многообразии неживой природы

4 неделя Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья

Продолжать уточнять знания о свойствах воды и воздуха, их функциональном
значении для животных и человека.
Учить:
– взаимодействовать с природой;
– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений

Май
1 неделя Цветущая весна Приучать:

– следить за погодой;
– связывать наблюдения с личным опытом;
– вести дневник наблюдений.
Продолжать изучать сезонные изменения в природе, происходящие весной.
Закреплять знания о плодовых деревьях сада.
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Воспитывать любовь к природе, наблюдательность, желание разобраться в явлениях
природы, понять их суть

2 неделя Цветущий луг Закреплять знания о травах и цветах.
Знакомить с Красной книгой растений.
Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное отношение

3 неделя Лес – это богатство Знакомить с особенностями внешнего вида и названиями деревьев леса.
Упражнять в различении деревьев по внешним признакам.
Знакомить с правилами поведения в лесу, личной безопасности

4 неделя Лето красное пришло Систематизировать представления о временах года.
Расширять представления о ягодах, которые растут в саду и лесу.
Учить различать лесные и садовые ягоды

Подготовительная к школе группа

Формирование элементарных математических представлений

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Занятие 1 Формировать общие представления о действии сложения как объединении частей в единое целое, об
отношении и зависимости части от целого.
Закрепить представление о равенстве и неравенстве: воссоздавать равное (и неравное) количество
предметов по образцу и заданному числу.
Учить самостоятельности при выборе способа (приема) сопоставления групп предметов

Занятие 2 Развивать общее представление о действии вычитания как части из целого, о взаимосвязях и
взаимозависимостях целого и частей.
Закрепить знания состава числа из двух меньших (в пределах 5) на конкретном материале

2 неделя Занятие 3 Повторить образование чисел второго пятка.
Рассмотреть образование двух чисел (например, 6 – из 5 и 1, 6 без 1 равно 5).
Закрепить понятия: об образовании последующего числа добавлением единицы к предыдущему;
образовании предыдущего числа удалением единицы из последующего

Занятие 4 Закрепить навыки количественного счета в пределах 10.
Учить считать в любом направлении: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх и
независимо от формы расположения предметов

3 неделя Занятие 5 Закрепить умение сопоставлять не только совокупности разных предметов, но и разбивать группы
на подгруппы и сопоставлять друг с другом.
Упражнять в подсчете клеток в тетради, рисовании отрезков длиной в 5 клеток и т. д.
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Развивать координацию движений рук и глаз
Занятие 6 Закрепить умение сравнивать предметы, отличающиеся каким-либо одним признаком, устанавливать

количественные соотношения между ними.
Учить группировать предметы по 2–3 разным признакам (размер, форма, расположение и т. д.)

4 неделя Занятие 7 Закрепить понятия «поровну», «не поровну», «больше», «меньше».
Учить находить способы, с помощью которых удобнее и быстрее считать предметы в зависимости от
характера их расположения

Занятие 8 Формировать понятие числа при счете не только реальных предметов и изображений, но и звуков,
движений.
Учить определять количество предметов по осязанию (на ощупь)

Октябрь
1 неделя Занятие 1 Формировать понятие о том, что число (количество предметов) не зависит от формы расположения

предметов, расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления счета.
Закрепить понятие о том, что число изменяется только в том случае, если к группе добавляются
предметы или удаляются из нее

Занятие 2 Познакомить со счетом в пределах 20, особенностью образования двузначных чисел (11–20).
Закрепить:
– знание о составе чисел из единиц первого пятка;
– умение сопоставлять численность множеств предметов разного размера (длинных и коротких,
широких и узких, красных и синих)

2 неделя Занятие 3 Упражнять в устном счете в пределах 20.
Закрепить знания об особенностях образования двузначных чисел в пределах 20

Занятие 4 Формировать понятие числа (в пределах 20) не только реальных предметов и изображений, но и
звуков, движений.
Учить определять количество предметов по осязанию (на ощупь)

3 неделя Занятие 5 Формировать понятие о том, что количество предметов можно узнать не только сосчитав их, но и
глядя на цифры.
Учить:
– соотносить цифру и количество предметов;
– рисовать цифру в воздухе, обводить пальцем изображение цифры.
Познакомить с цифрой 0

Занятие 6 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.
Ознакомить с цифрами 1, 4 и 7.
Обратить внимание на конфигурацию этих цифр.
Учить сравнивать их начертание, устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить
пальцем изображение цифр
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4 неделя Занятие 7 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.
Ознакомить с цифрами 2 и 5.
Обратить внимание на конфигурацию этих цифр.
Учить сравнивать их начертание, устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить
пальцем изображение цифр

Занятие 8 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.
Ознакомить с цифрами 3 и 8.
Обратить внимание на конфигурацию этих цифр.
Учить сравнивать их начертание, устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить
пальцем изображение цифр

Ноябрь
1 неделя Занятие 1 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.

Учить сравнивать их начертание, устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить
пальцем изображение цифр

Занятие 2 Закрепить знание о количественном составе чисел из единиц (в пределах 5).
Ознакомить с цифрами 6 и 9.
Обратить внимание на конфигурацию этих цифр

2 неделя Занятие 3 Познакомить с количественным составом числа 6.
Закрепить представление о цифре 6

Занятие 4 Ознакомить с количественным составом числа 7 из единиц.
Закрепить представление о цифре 7

3 неделя Занятие 5 Ознакомить с количественным составом числа 8 из единиц.
Закрепить представление о цифре 8

Занятие 6 Ознакомить с количественным составом числа 9 из единиц.
Закрепить представление о цифре 9

4 неделя Занятие 7 Ознакомить с количественным составом числа 10 из единиц.
Закрепить представление о цифрах 1, 0

Занятие 8 Закрепить:
– навыки порядкового счета (в пределах 10);
– понятие порядкового значения числа и порядковых отношений.
Уточнить знание вопросов «сколько?», «какой?», «который?»

Декабрь
1 неделя Занятие 1 Закрепить представление о взаимном расположении предметов в ряду.

Учить: пользоваться в речи предлогами и наречиями, обозначающими пространственно-временные
отношения (перед, за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); определять
последовательность всех дней недели
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Занятие 2 Формировать умение называть последующее и предыдущее число для каждого числа натурального
ряда в пределах 10.
Упражнять в установлении соответствия между количеством предметов и цифрой в пределах 10

2 неделя Занятие 3 Упражнять:
– в назывании последующих и предыдущих чисел;
– в сравнении рядом стоящих чисел

Занятие 4 Закрепить умение называть последующее и предыдущее число.
Побуждать, используя наглядный материал, доказывать, что 8 меньше 9 на 1, а 9 больше 8 на 1, между
ними находится число 7

3 неделя Занятие 5 Учить формулировать свое высказывание, правильно использовать знаки «>», «<» и отношение «=»
Занятие 6 Закрепить: умение сравнивать рядом стоящие числа; умение уравнивать множества.

Учить самостоятельно выбирать способ доказательства, что одно множество больше другого: путем
составления пар, расположения напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных
предметов символами

4 неделя Занятие 7 Учить называть числа в прямом и обратном порядке на конкретном предметном материале в пределах
10.
Закрепить знание о составе чисел из единиц первого пятка и определение количественного состава
чисел из единиц второго пятка

Занятие 8 Закрепить:
– знание о назывании чисел в прямом и обратном порядке на наглядном материале;
– знание о количественном и порядковом значении числа в пределах 10.
Учить называть числа в прямом и обратном порядке без наглядного материала

Январь
1 неделя Занятие 1 Закрепить умение считать в пределах 20.

Познакомить с особенностью образования двузначных чисел (11–20).
Упражнять:
– в назывании предыдущего и последующего числа к названному числу или обозначенному цифрой
(в пределах 10);
– в назывании пропущенного при счете числа;
– в понимании выражений «до» и «после»

Занятие 2 Закрепить:
– знания об отношении целого и его частей;
– приемы деления на две равные части.
Ввести понятие «одна вторая часть».
Упражнять в делении и составлении целой фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, кругом

2 неделя Занятие 3 Закрепить:
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– знания об отношении целого и его частей;
– представление о делении целого на четыре равные части.
Познакомить:
– с делением на восемь равных частей;
– с понятиями «одна четвертая часть», «одна восьмая часть».
Упражнять в делении листа бумаги

Занятие 4 Закрепить умение делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и сравнивать эти части.
Рассмотреть зависимость размера каждой части от общего количества частей.
Показать: чем больше частей получится при делении целого, тем меньше каждая его часть, и
наоборот.
Учить находить по части целое и по целому его часть.
Дать представление о том, что при сравнении частей фигур разного размера получаются неравные
части.
Развивать логическое мышление

3 неделя Занятие 5 Формировать представление о составе числа из 2 меньших.
Учить раскладывать число на 2 меньших и получать из двух меньших одно большее число

Занятие 6 Систематизировать знания о числе 6 и цифре 6.
Формировать представление о составе числа 6 из двух меньших.
Учить раскладывать число 6 на два меньших и получать из двух меньших одно большее число

4 неделя Занятие 7 Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7.
Формировать представление о составе числа 7 из двух меньших.
Учить раскладывать число 7 на два меньших и получать из двух меньших одно  бóльшее число

Занятие 8 Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8.
Формировать представление о составе числа 8 из двух меньших.
Учить раскладывать число 8 на два меньших и получать из двух меньших одно  бóльшее число

Февраль
1 неделя Занятие 1 Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9.

Формировать представление о составе числа 9 из двух меньших.
Учить раскладывать число 9 на два меньших и получать из двух меньших одно большее число

Занятие 2 Систематизировать знания о числе 10 и цифрах 1, 0.
Формировать представление о составе числа 10 из двух меньших.
Учить раскладывать число 10 на два меньших и получать из двух меньших одно большее число

2 неделя Занятие 3 Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 рублей и 10 копеек.
Ввести понятия: «деньги», «монеты», «рубль», «копейка».
Учить устанавливать соответствие между монетами и числами.
Закрепить знания о составе числа из единиц и из двух меньших чисел.
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Учить составлять разные наборы из имеющихся монет (до 6 рублей)
Занятие 4 Закрепить знания о составе чисел из единиц и из двух меньших чисел.

Учить составлять разные наборы из имеющихся монет достоинством до 10 рублей.
Закрепить знания о монетах, их названиях, наборах и размене

3 неделя Занятие 5 Дать представление об арифметической задаче.
Познакомить со структурой задачи.
Учить: различать части: условие (о чем говорится в задаче) и вопрос (о чем спрашивается в задаче).
Понимать: для того, чтобы ответить на вопрос задачи, надо ее решить.
Формировать умение рассуждать

Занятие 6 Закреплять умение находить в задаче условие и вопрос.
Продолжать формировать умение рассуждать.
Учить формулировать арифметическое действие.
Упражнять: в составлении задач на сложение с использованием наглядного материала; составлении
задач не только на наглядной основе, но и по числовым данным.

4 неделя Занятие 7 Познакомить с задачами на нахождение суммы(целого).
Учить: решать задачи на нахождение суммы; записывать арифметическое действие, используя знак
«+»; моделировать описанные в задаче взаимосвязи между данными и искомыми с использованием не
только наглядного материала, но и разного вида схематических изображений

Занятие 8 Продолжить знакомство с задачами на нахождение суммы (целого).
Учить: решать задачи на нахождение суммы; записывать арифметическое действие, используя знак
«+»;
моделировать описанные в задаче взаимосвязи между данными и искомыми с использованием не
только наглядного материала, но и разного вида схематических изображений

Март
1 неделя Занятие 1 Познакомить с задачами на нахождение части.

Учить решать задачи на нахождение части, используя арифметический знак «–».
Закреплять умение видеть в задаче условие и вопрос

Занятие 2 Продолжать учить:
– решать простые арифметические задачи;
– формулировать арифметические действия вычитания и сложения;
– записывать арифметические действия, используя карточки с цифрами и знаками «+», «–» и
отношения «=».
Учить выбирать нужное арифметическое действие

2 неделя Занятие 3 Познакомить с задачами на увеличение числа на несколько единиц.
Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Закреплять умение правильно выбирать арифметическое действие и формулировать его
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Занятие 4 Познакомить с задачами на уменьшение чисел на несколько единиц.
Учить решать задачи на уменьшение числа на несколько единиц.
Закреплять умение правильно выбирать арифметическое действие и формулировать его

3 неделя Занятие 5 Закреплять умение: понимать условие и вопрос задачи; выбирать правильное решение.
Продолжать учить составлять задачи по картинкам и условным обозначениям.
Систематизировать знания и умения: составлять простые арифметические задачи; различать условие и
вопрос; выделять числовые данные и устанавливать отношения между ними; правильно выбирать
и формулировать арифметическое действие, находить его результат; давать развернутый ответ на
вопрос задачи

Занятие 6 Закреплять навыки счета и отсчета предметов.
Познакомить с приемами быстрого счета однородных предметов, когда за единицу отсчета
принимаются два предмета

4 неделя Занятие 7 Закреплять умение формировать группы из однородных предметов, перестраивать их.
Учить устанавливать связь между количеством групп и количеством предметов в группе.
Упражнять в количественном счете парами, тройками, пятками

Занятие 8 Закреплять умение сравнивать длины предметов с помощью непосредственного наложения.
Формировать представление о том, что для сравнения каких-то предметов их надо измерить.
Познакомить с меркой и способами измерения меркой.
Учить выбирать мерки для измерения длины предмета.
Подвести к пониманию того, что результат измерения зависит от величины мерки.
Закреплять умение измерять длины предметов с помощью условной мерки

Апрель
1 неделя Занятие 1 Упражнять в измерении с помощью условной мерки.

Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному измерению, отвлекаясь от других
измерений.
Развивать глазомер, зрительную память, внимание

Занятие 2 Учить: рисовать равные и неравные отрезки на бумаге в клетку; сравнивать результаты.
Упражнять в измерении отрезков прямых линий с помощью подсчета клеток.
Продолжать учить измерять предметы разными мерками.
Развивать мелкую моторику, глазомер, самоконтроль.
Формировать понятие зависимости результата измерения длины от величины мерки

2 неделя Занятие 3 Учить:
– измерять сыпучие вещества;
– следить за полной меркой;
– понимать, что от этого зависит результат измерения

Занятие 4 Учить с помощью условной мерки определять объем.
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Повторить правила измерения конкретными мерками
3 неделя Занятие 5 Упражнять в измерении жидкости с помощью условной мерки.

Развивать понимание зависимости результата измерения объема от величины мерки
Занятие 6 Формировать представление о понятиях «тяжелее», «легче» на основе непосредственного сравнения

предмета.
Учить сравнивать предметы «по тяжести», подбирать равные и неравные по весу

4 неделя Занятие 7 Показать неизменность длины, объема, веса в случае действий перемещения предметов с места на
место, пересыпания количества крупы, переливания жидкости из одной посуды в другую

Занятие 8 Уточнить представление о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге,
овале – и их основных признаках.
Упражнять в анализе различных свойств фигур: равенство и неравенство сторон, соотношение углов и
вершин.
Развивать как наглядно-образное, так и абстрактное мышление

Май
1 неделя Занятие 1 Уточнить представление о четырехугольнике и его свойствах.

Ввести понятие «многоугольник».
Познакомить с признаками многоугольника: сторонами, углами, вершинами.
Учить видеть форму геометрической фигуры и отдельных ее частей.
Развивать геометрическую зоркость.
Упражнять в составлении фигур из множества частей

Занятие 2 Познакомить с геометрическими задачами-головоломками на выкладывание контура геометрических
фигур.
Упражнять в видоизменении геометрических фигур.
Развивать наблюдательность.
Закреплять знания о геометрических телах и их свойствах.
Учить:
– видеть знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира;
– конструировать их по выкройкам и чертежам;
– создавать геометрические фигуры по описанию, видоизменять их по условию;
– делать доступные обобщения

2 неделя Занятие 3 Закреплять и развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений
(стрелок – указателей движения), планов, маршрутов, схем.
Учить определять направление движения объектов, отражать в речи их взаимное расположение;
моделировать пространственные отношения с помощью плана, схем

Занятие 4 Закреплять умение правильно ориентироваться в пространстве.
Уточнить понятия «вверху – внизу», «слева – справа», «выше – ниже», «правее – левее».
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку
3 неделя Занятие 5 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.

Учить находить точку, строчку, столбец на клетчатой бумаге по описанию их места (правый (левый),
верхний (нижний) край листа; левый верхний (нижний), правый верхний (нижний) углы).
Упражнять в составлении композиций (орнаментов)

Занятие 6 Закреплять представление о последовательности дней недели, времен года, месяцев.
Развивать чувство времени.
Упражнять в дифференцировании длительности различных временных интервалов

4 неделя Занятие 7 Формировать понимание временных отношений «сначала – потом», «до – после», «раньше – позже»,
«в одно и то же время».
Учить пользоваться этими понятиями в жизни.
Познакомить с часами и их назначением

Занятие 8 Формировать и закреплять понятия о движении времени, его периодичности, сменяемости и в то же
время необратимости.
Закреплять умения определять время по часам с точностью до одного часа, устанавливать время на
макете часов с циферблатом, использовать часы в играх

Ознакомление с миром природы

Неделя Тема Цели
Сентябрь

1 неделя Природа и здоровье Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека с
окружающей средой.
Расширять знания о природе.
Подвести к пониманию следующего:
– разнообразный растительный и животный мир является необходимым звеном в цепочке
биосистемы на Земле;
– жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чем чище воздух,
вода, лес, почва, тем благоприятнее это сказывается на здоровье и жизни людей.
Формировать ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей
среде

2 неделя Дары осени Закрепить:
– обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»;
– характерные свойства овощей и фруктов.
Учить рассказывать о пользе овощей и фруктов для человека.
Систематизировать знания о труде людей осенью.
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Воспитывать:
– бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами;
– уважение к сельскохозяйственному труду людей

3 неделя Где зимуют лягушки Углублять и расширять знания о земноводных.
Познакомить с некоторыми формами их защиты от врагов.
Учить рассказывать об особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях.
Формировать умения правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей

4 неделя Листопад, листопад – листья
желтые летят...

Закреплять знания о деревьях.
Учить определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь.
Показать значение листопада для жизни растений зимой.
Систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе

Октябрь
1 неделя Путешествие в осенний лес Закреплять знание о том, что сентябрь – первый осенний месяц.

Учить:
– наблюдать за деревьями, кустарниками;
– выделять и описывать объекты природы.
Формировать экологически грамотное поведение в природной среде

2 неделя Улетают журавли Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь
растений, животных, человека.
Подвести к пониманию следующего:
– произошли изменения в поведении пернатых по сравнению с летним временем;
– одни птицы будут зимовать рядом с жилищем человека, а другие улетят в теплые края.
Расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме

3 неделя Как звери к зиме готовятся Расширять представления о диких животных.
Рассказать:
– почему звери линяют;
– почему некоторые из них мигрируют в более удобные места;
– как люди помогают животным, подкармливают их.
Расширять знания о том, как звери готовятся к зиме

4 неделя Природа и мы Закреплять и углублять представления о растениях луга (поля).
Учить правильному поведению в природной среде.
Познакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива)

Ноябрь
1 неделя Планета Земля в опасности Рассказать об охране лекарственных растений, растениях, занесенных в Красную книгу.

Формировать:
– понятие о себе как о жителе планеты Земля, от которого во многом зависит жизнь всего
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живого;
– представления об экологических проблемах родного города (деревни).
Воспитывать уважение к труду горожан и сельских жителей

2 неделя Вот так Африка! Познакомить:
– с самым жарким континентом – Африкой;
– с климатическими условиями;
– с животными (верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д.).
Воспитывать любовь к природе.
Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли

3 неделя Шестиногие малыши Продолжать расширять знание о многообразии насекомых.
Учить:
– различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, павлиний
глаз), жуков (божья коровка, жужелица);
– сравнивая, находить отличие во внешнем виде бабочки и жука.
Формировать обобщающее понятие «насекомые»

4 неделя Пришла осень, привела погод
восемь: сеет, веет, крутит, мутит,
рвет, сверху льет, снизу метет

Продолжать знакомить с народными приметами.
Развивать интерес к природным явлениям окружающего мира.
Формировать любознательность и умение наблюдать

Декабрь
1 неделя Встреча зимы Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе.

Учить:
– сравнивать ветреную погоду с сухой;
– замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках и т. д.

2 неделя Подземные богатства земли Расширять знания о природе.
Познакомить с полезными ископаемыми региона (уголь, нефть, газ).
Дать первоначальные сведения о рациональном использовании природных ресурсов в
быту (вода, энергия, газ).
Формировать экологически грамотное поведение в быту и природе

3 неделя С какой ветки детка? Формировать желание наблюдать за растениями.
Показать:
– взаимосвязь между названиями некоторых растений, их использованием;
– отношение к ним наших предков;
– связь между поведением растений и природными явлениями.
Учить быть наблюдательными

4 неделя Кто охраняет окружающую
среду

Расширять представления о профессиях.
Рассказать, что охраной окружающей среды занимаются экологи, зоологи, лесники.
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Формировать понятия о том, как дети могут помочь взрослым: беречь растения, охранять
насекомых, выбрасывать мусор в специально отведенных местах

Январь
1 неделя Через добрые дела можно стать

юным экологом
Расширять представления о профессиях.
Познакомить с профессиями эколога, лесничего, зоолога.
Воспитывать бережное отношение к миру природы

2 неделя Австралия Расширять представления о материках.
Познакомить с климатическими условиями Австралии, с животными материка (кенгуру,
коала, ехидна и т. д.).
Развивать умение называть и отличать представителей животного мира по строению и
условиям обитания на планете.
Закреплять понятие «человек – часть природы»

3 неделя Зимующие птицы Знакомить с зимующими птицами.
Изучать их особенности.
Воспитывать любовь к природе.
Развивать интерес к наблюдению за птицами.
Словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка

4 неделя Уголок планеты, где мы живем Формировать представление об экологических проблемах родного города (деревни).
Знакомить с растительным и животным миром своей местности.
Воспитывать любовь к родному краю

Февраль
1 неделя Сравнение домашних и диких

животных
Закрепить знание об отличиях диких и домашних животных.
Продолжать учить сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи, делать
обобщения.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе

2 неделя Животный мир полярных
районов

Знакомить с климатическими условиями разных материков.
Рассказать, что в Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи.
Развивать любознательность.
Воспитывать любовь к природе, интерес к стремлению изучать природу.
Объяснить, что многие животные и птицы Арктики оказались под угрозой исчезновения.
Формировать понимание, что для сохранения природы ее нужно охранять

3 неделя Растения и жизнь на Земле Подвести к пониманию того, что разнообразный растительный и животный мир является
необходимым звеном в цепочке экосистемы на Земле.
Дать представление о простейшей пищевой цепочке: трава – травоядное – хищник.
Доказать, что почти все пищевые связи в природе начинаются с зеленых растений, роль
которых велика
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4 неделя Мы все – жители планеты Земля Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток.
Продолжать знакомить с космосом, звездами, Луной, Солнцем, Солнечной системой.
Рассказать о том, что мы – жители планеты Земля в Солнечной системе.
Подвести к пониманию, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды

Март
1 неделя Праздник «Веснянка»

(«Свистунья»)
Расширять представления о народных праздниках.
Познакомить с новым весенним праздником.
Рассказать о том, почему в народе отмечали этот праздник

2 неделя Лес – жизнь человека Познакомить с природными зонами: лес, луг, тайга.
Расширять знания о растениях леса.
Закреплять:
– знание об «этажах» леса;
– умение узнавать птиц по голосам и внешнему виду.
Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.
Продолжать знакомить с Красной книгой, в которую внесены редкие и исчезающие
животные и растения родного края

3 неделя Сорок сороков: птицы прилетели
– весну принесли

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего равноденствия.
Продолжать знакомить с народными приметами.
Учить:
– делать выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе;
– наблюдать за растениями и животными как живыми барометрами погоды

4 неделя Пресмыкающиеся Углублять и расширять знания о пресмыкающихся (ящерица, черепаха).
Познакомить с некоторыми формами их защиты от врагов.
Учить рассказывать об особенностях их внешнего вида и жизненных проявлениях.
Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей

Апрель
1 неделя Растения, живущие рядом с нами Расширять и уточнять представление о комнатных растениях.

Закреплять представление о том, что для роста растений нужны свет, влага, тепло,
почвенное питание.
Продолжать знакомить с особенностями внешнего строения растений, разнообразием
листьев, стеблей и цветков, некоторыми способами вегетативного размножения (черенки,
листья, усы).
Воспитывать желание ухаживать за растениями.
Учить видеть их красоту

2 неделя Царство растений: травы Закрепить знание о травах и цветах как представителях флоры Земли, их красоте и пользе.
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Обобщить знания о том, что на нашей планете существует огромное царство растений:
деревья, кустарники, травянистые растения.
Рассказать:
– о многообразии трав и их пользе;
– многообразии цветов: дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых, болотных

3 неделя Праздник Земли Продолжать знакомить с законами природы.
Формировать:
– ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей среде;
– представление о том, что вода – составная часть всех живых организмов планеты.
Показать, что живая природа – гениальный конструктор, инженер, технолог, великий
зодчий и строитель, непревзойденный метеоролог

4 неделя Кто главный в лесу? Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками.
Учить называть животных (бурый медведь, лев, олень и т. д.).
Расширять представления об особенностях внешнего вида животных, жизненных
проявлениях, повадках, особенностях приспособления (линька, спячка), условиях,
необходимых для их жизни.
Рассказать о том, как млекопитающие заботятся о потомстве

Май
1 неделя Круглый год Закрепить знания:

– о временах года;
– сезонных изменениях в природе, связанных с различными временами года;
– последовательности месяцев в году: зимних, весенних, летних, осенних.
Продолжать знакомить с народными приметами

2 неделя «Люблю березу русскую…» Уточнять и углублять знания о взаимосвязи человека и природы.
Формировать культуру общения с природой, эстетическое отношение к природе, любовь к
родине

3 неделя Природа и здоровье Подвести к пониманию того, что окружающая среда влияет на состояние человека.
Продолжать знакомить с основами здорового образа жизни.
Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
Учить:
– видеть эмоциональное и физическое состояние взрослых и детей;
– понимать состояние растений и животных, находящихся рядом с человеком;
– проявлять соответствующее отношение в каждом конкретном случае

4 неделя Здравствуй, лето красное! Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно.
Продолжать знакомить с народными приметами.
Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить
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босиком, греться на солнышке.
Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в рассказах, рисунках,
играх.
Познакомить с днем летнего солнцестояния – 22 июня
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