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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В данной рабочей программе раскрывается содержание  развития  ознакомления с миром 

природы, а также содержание развития с предметным и социальным окружением. Здесь 

представлены требования к уровню освоения программ, рассчитан объём образовательной 

нагрузки и виды образовательной работы, представлено содержание воспитательно-

образовательной работы для воспитанников 6-7 лет.  Основная форма реализации программы: 

«Ознакомление с миром природы»  – образовательная деятельность (ОД) – 30  минут 1 раз в 2 

недели. Освоение задач  комплексной программы осуществляется как в ОД, так и повседневных 

видах деятельности (режимные моменты, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность), в играх с различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, 

развлечениях, проектной деятельности и т.д. 

Практические методы реализации программы: обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; 

посильный труд в природе; уход за растениями и животными; целевые прогулки; продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; экологические игр; сюжетно-

ролевые игры; моделирование. 

Цели программы: 

1. Формирование познавательно-созидательного отношения к окружающему миру 

природы в целом и Калининградской области в частности; а также к предметному и 

социальному окружению. 

2. Поддерживание познавательного интереса к окружающему миру взрослых. 

Задачи программы: 

Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях, о состоянии окружающей среды. 

Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого) питание, рост, развитие). 

Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе 

общения с ними. 

Формирование заботиться об экологической чистоте своего двора, группы города( поселка, 

дачи). 

Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 

Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

Развитие интереса к миру природы. 

Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех 

её проявлениях.  

Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства(живопись, 

графика, скульптура). 

Обогащение художественного опыта, расширение содержания художественной деятельности. 

Развитие социальных способностей к самостоятельному созданию новых художественных 

образов. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствие с творческим 

замыслом. 

Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира. 

В  рабочей программе  « Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

раскрывается содержание  развития  ознакомления с предметным миром и социальным 

отношением. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, представлено содержание 

воспитательно-образовательной работы для воспитанников 6-7 лет.  Основная форма реализации 



4 
 
данной программы – образовательная деятельность (ОД) – 30  минут 1 раз в 2 недели. Освоение 

задач   программы: «Ознакомление с предметным и социальным окружением» осуществляется как 

в ОД, так и повседневных видах деятельности (режимные моменты, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность), в играх с различными материалами, игровых, развивающих 

ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и т.д. 

Целью данной программы является ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира и способствует решению 

следующих задач: 

- Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

-Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

-Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

1.2. Планируемые  результаты  освоения воспитанниками  курса по « Ознакомлению с 

миром природы». 

В результате освоения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем: 

Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их значение, называть свойства и качества, доступные для обследования; 

Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть. 

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях, активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, на то чтобы порадовать взрослых детей и родителей. 

Уметь рассказывать о своем городе. 

Рассказывать о желании в  приобрести в будущем определенную профессию. 

Участвовать в наблюдениях о растениях, животными птицами, рыбами и в посильном труду по 

уходу за ними, делиться своими познаниями о живом и неживом, не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам. 

Знать представление о планете Земля и планетах; 

Умение замечать сезонные изменения в природе. 

Уметь группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, мебель). Владеет 

простейшими способами обследования предметов (тонет-не тонет, рвется-не рвется). 

Имеет представление о временах года, о свойствах воды, песка, снега.  
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Имеет представление о диких и домашних животных, аквариумных рыбках и декоративных 

птицах. Умеет отличать и называть по внешнему виду некоторые овощи, фрукты, ягоды.  

Имеет элементарное представление о растениях Калининградской  области. Умеет замечать 

изменения в природе. Имеет простейшие представления о характерных особенностях времен года. 

Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, улыбается, старается 

приблизиться, потрогать). 

Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. 

Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки живого, 

движение, питание, состояние по сезонам. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 

Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым 

животным. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ 

(совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные 

эмоциональные переживания (общая радость). 

 

1.3. Планируемые  результаты  освоения воспитанниками  курса по «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением»  

К концу обучения дети должны: 

Различать и называть виды транспорта (надземный, подземный, воздушный, водный), предметы, 

облегчающие труд человека на производстве, объекты, создающие комфорт в помещении и на 

улице, определять материал, из которого сделан предмет, ткань (ситец, сатин, капрон, драп, 

трикотаж и др.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные 

материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик). 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разных материалов и их использованием. 

Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Знать, что предметы - творение человеческой мысли (человек постоянно изменяет предметы, 

делая их более полезными и удобными). 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знать дату своего рождения, свое отчество, свой адрес № телефона, имена и отчества своих 

родителей, адрес детского сада. 

Знать герб, флаг, гимн России. Иметь представление о Президенте, правительстве России. 

Иметь представление о разных родах войск и почетной обязанности защищать Родину. 

Иметь представление о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, традициях, 

фольклоре, труде и т д., о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете. 

Иметь представление о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, творчестве, о 

героях космоса, государственных праздниках. 

Иметь первичные представления о школе, библиотеке. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Ознакомлению с миром 

природы». 

Предметное содержание занятий в детском саду с детьми 6-7лет входят: 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Ежедневные наблюдения в природе зависят от региональных особенностей, месторасположения. 

Закрепление знаний детей о временах года: зима ,весна, лето, осень.  

Животный мир: птицы(голуби, синица, серая ворона, ворон, сорока, грач, скворец, свиристель, 

журавль и т.д).Формировать реалистичные представления о природе. Расширять представления об 

особенностях внешнего вида, образе, жизни., повадках, приспособленности к среде обитания в 

разное время года. 
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Животный мир: насекомые(бабочки, стрекозы, пчелы).Расширить  представления о 

многообразии насекомых. Учить выделять характерные особенности насекомых, наблюдать за 

ними. 

Животный мир: земноводные.  Учить выделять характерные особенности земноводных, 

закреплять знания о строении на примере лягушки. 

Животный мир: паукообразные.  Учить выделять характерные особенности паукообразных, 

закреплять знания о строении. 

Растительный мир: деревья и кустарники, травянистые растения. Расширить представления об 

осенних изменениях в природе, о разнообразии растительного мира. Учить различать деревья и 

кустарники по внешнему виду. 

Растительный мир : растения цветника. Расширить представления об осенних изменениях, 

разнообразие садовых растений. 

Растительный мир: плодовые деревья. Расширять представления о плодовых культурах. 

Растительный мир: овощные культуры. Расширять представления детей об овощных культурах. 

Растительный мир: ягодные  культуры. Расширять представления детей об ягодных культурах.  

Растительный мир: злаковые хлебные культуры. Расширять представления детей о хлебных 

злаковых  культурах. 

Осенние явления в природе. Расширять представления об осадках. Учить устанавливать 

простейшие связи между явлениями в природе(листопад, иней, ветер, снежный дождь, туман, бабье 

лето). 

Солнечная система. Дать элементарные представления о Солнечной системе. 

Полезные ископаемые. Дать элементарные познания о песке, глине, камнях и почве. 

Явления общественной жизни. 

Семья. Дать представление о том, что семья – это все, кто окружают вместе с ребенком. Дать 

первоначальное представление о родственных отношениях( сын, мама, папа, дочь).Интересоваться 

какие обязанности есть по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать дошкольникам 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по « Ознакомлению с 

предметным и социальным окружением». Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функции, назначения, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том , что 

человек создает предметное окружение , изменяет и совершенствует его для себя и  других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим  социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской  принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Расширять представления о Москве-главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

 

 2.3.  Тематическое планирование занятий по «Ознакомление с миром природы». 

 

№

ОД 

Тема                          

Образовательные 

области 

К

ол-

во 

ч

асов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 

 

Лето. 

Рисован

ие «Летний 

денек». 

 

 Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; владеет навыками 

самообслуживания, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении игр и познав. задач. 
Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

    

2 

Осень. 

Рисован

ие 

«Золотая 

осень». 

 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

 

1 Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию. 

3  Познавательное               Закрепить знания об грибах и орехах, 
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 Фрукты

, овощи 

грибы и 

орехи. 

Рисование 

«Дары 

осени». 

 

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 овощах и фруктах. Развивать 

любознательность  и познавательную 

активность. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. 

    

4 

 

 

 

Почва и 

подземные 

обитатели.

Рисование 

«Червяк» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

     

1 

Расширить представления о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. 

5 

 

Всемир

ный день 

защиты 

животных. 

Рисован

ие 

 «Дикое 

животное» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представления детей о 

многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и заботиться о 

животных. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию .Самостоятельный 

выбор животного. 

6 

 

 

Кроет 

уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу. 

Рисование 

деревьев 

осенью. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Проявляет интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

7 

 

Деревья 

и кусты. 

Рисован

ие 

кустарни-

ков и 

деревьев. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Закрепить знания о деревьях и кустарниках. 

Развивать любознательность  и 

познавательную активность. Уточнить 

названия, отличительные признаки дерева и 

куста. 

    

8 

 

Растени

я цветника. 

Труд 

взрослых. 

Рисован

ие садовых 

растений. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Закрепить знания о растениях цветника. 

Развивать любознательность  и 

познавательную активность. Дать 

элементарные представления о профессии 

дворника, садовника. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

Свободный выбор профессии. 

9 

 

Птицы 

нашего 

края. 

 Рисо-

вание птиц. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить знания детей о разнообразии 

мира пернатых. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, живущих в данной 

местности. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию. Свободный выбор 

птицы. 

10  Познавательное          1 Уточнить состав семьи, имена и отчества 
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 Моя 

семья. 

Рисован

ие 

«Семья». 

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

членов семьи. Выяснить любимые занятия 

родителей, семейные праздники. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности-

рисованию своих членов семьи. 

11 Наблюд

ение за 

живым 

объектом. 

Рисован

ие 

«Черепаха» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

декоративных животных. Учить наблюдать за 

черепахой. Помогать взрослым  ухаживать за 

животным. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности в создании образа черепахи. 

12 Труд 

взрослых. 

Рисован

ие   

«Повар

». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Дать элементарные представления о 

профессии повара, медсестры, воспитателя, 

музыкального работника. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности в создании образа 

повара.  

13 Зима. 

Рисован

ие «Лес 

зимой». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; владеет навыками 

самообслуживания, активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом 

и сверстниками в решении игр и познав. задач. 
Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию. 

14 Животн

ые зимой. 

Рисован

ие диких 

животных. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1  Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе зимой. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию 

   

15 

 

Животн

ые 

водоемов, 

морей и 

океанов. 

Рисован

ие  

«Морск

ое дно» 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать интерес 

к миру природы. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности-рисованию 

животных морей и океанов. 

   

16 

Злаковы

е культуры. 

Рисован

ие. 

«Комба

йн убирает 

урожай». 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  злаковых культур, как 

выращивают , собирают и как хранят. 

Познакомить с профессией комбайнер, 

тракторист. Познакомить с новым словом 

элеватор. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию пшеничного поля и 

комбайна. 

17 Пресмы

кающиеся 

Познавательное          

развитие, художест- 

1 Расширить представление детей о 

многообразии  пресмыкающихся животные( 



10 
 

и 

земновод- 

ные. 

Рисование 

«Кроко-

дил». 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

крокодил, варан, хамелион, черепахи и т.д). 

Познакомить со строением тела и образом 

жизни. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию крокодила. 

18 11 

января-

День 

заповедни-

ков и 

националь

ных 

парков. 

Рисование 

парка. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Расширить представление детей о 

разнообразии  природного мира, о редких 

растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представление о 

заповедных местах, в том числе родного края. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности-рисованию парка с животными. 

Вызвать эмоциональный всплеск у детей. 

 

 

 

2.4. Тематическое планирование занятий по «Ознакомлению с предметным и социальным 

окружением» 

№ Тема Образовательная 

область 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1  

Предметы, 

облегчающие 

труд 

человека в 

быту. 

Рисование 

стиральной 

машинки. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Формировать представления о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту; их 

назначение. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку и 

он должен бережно к ним 

относиться, закреплять 

представления. 

2 Моя семья. 

Рисование 

семьи. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Продолжать формировать интерес 

к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию 

членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем заняты на 

работе. 

3  

Что предмет 

расскажет 

о себе. 

 

Рисование 

будильника. 

Познавательное          

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

1 Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, 

назначение). Совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их признакам. 

 

4 Символика 

страны. 

Рисование 

флага 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

1 Познакомить детей с флагом, 

гербом, гимном России 
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развитие 

5 Коллекционер 

бумаги . 

Рисование 

открытки 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и 

ее качествах. Совершенствовать 

умение определять 

предметы по признакам 

материала. 

6 Наряды 

куклы Тани. 

Рисование 

платья. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи 

между использованием тканей и 

временем года. 

7 Игры во 

дворе. 

Рисование 

дорожных 

знаков. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 

 

 

 

   

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в 

черте города. 

8 В мире 

металла. 

Рисование 

ключа. 

 

 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1  Знакомить детей со свойствами 

качествами металла. 

Учить находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

9 В гостях у 

кастелянши. 

Рисование 

одеяло 

 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1  Познакомить детей с деловыми и 

личностными 

качествами кастелянши. Развивать 

доброжелательное 

отношение к ней 

10 Песня 

колокольчика. 

Рисование 

колокольчика. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

11 Российская 

армия. 

Рисование 

самолет. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность 

12 Детский сад. 

Рисование 

своих друзей. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Показать детям общественную 

значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить  за их работу, уваать 
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их труд , бережно к нему 

относится. 

13 Путешествие 

в 

прошлое 

лампочки. 

Рисование 

лампы 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 

14 В гостях у 

художника 

Рисование по 

замыслу 

детей 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Формировать представление об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты его труда отражают 

чувства, личностные 

качества, интересы 

15 Путешествие 

в 

прошлое 

пылесоса. 

Рисование 

пылесоса. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Вызвать интерес к прошлому 

предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления для 

облегчения труда. 

16 Россия – 

огромная 

Страна. 

Рисование 

Кремля 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Формировать представления о 

том, что наша страна 

огромная, многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и 

сел. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

17 Путешествие 

в 

прошлое 

телефона. 

Рисование 

телефона 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

1 Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона. 

Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность. 

18 Профессия – 

артист. 

Рисование по 

замыслу 

детей. 

Познавательное  

развитие, художест- 

венно-эстетическое 

развитие, речевое 

развитие 

 Познакомить детей с творческой 

профессией актера 

театра. Дать представление о том, 

что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностны качествах 

представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для 

людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт 

труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувство 
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признательности, уважения 

к труду людей творческих 

профессий. 

  
    

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

    

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Изображения леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», «Лес осенью». 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об 

особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. Комнатные растения, плакат 

«Времена года», календари природы и погоды + набор карточек, дневники наблюдений.  

Муляжи овощей и фруктов. 

Уборочный инвентарь: лейки, клеенка, палочки для рыхления, тканевые салфетки, пульверизатор, 

фартуки клеенчатые, контейнеры для рассады, лопатки, ведра, грабли. 

Природный материал: шишки (еловые, сосновые, кедровые), косточки (арбузные, хурмы), сухие 

листья деревьев (рябины, берёзы, осины, дуба, клёна и т.д.) сухие цветы, ракушки, скорлупа 

(грецкого ореха, фисташек), семена (тыквы, дыни), зерна (пшеницы, кофе). Иллюстрации, 

изображающие необходимые условия для роста и развития растений.  

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).  

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно – воздушной среды обитания и их представителей. 

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

Наглядно – демонстрационное пособие: «Птицы» (перелётные, зимующие), «Деревья», «Цветы», 

«Комнатные растения», «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». Энциклопедии природоведческой тематики. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»;   

Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенятами»; 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние  птицы»; 

«Животные – домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; Морские обитатели»;        «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»;   «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа»;  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Авиация», « Морские обитатели», 

Инструменты домашнего мастера», « Водный транспорт», « Бытовая техника», « Музыкальные 

инструменты», « Шкоольные принадлежности», «Профессии», « Защитники Отечества», « 

Великая Отечественная война» , « Времена года» « В деревне»,  .- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2012 

 

3.2. Список методической литературы. 

1. О.АСоломенникова «Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа» авт. 

О.А. Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018год. 
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2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», Под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

3. Т.С.Комарова «Художественное эстетическое развитие»; 

4. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»; 

5. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»; 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная группа- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

7. С.Н.Николаева «Юный эколог подготовительная группа» Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,Москва,2017 

8.Дыбина О.В.  Ознакомление с предметами и социальным окружением. Подготовительная группа.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016,-80с.     

 

 

 

 

    

     

     
     
   
     
     


