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Мой детский сад – 2 

часа 

 

 

1.«Знакомство с помеще-

ниями детского сада, их 

назначением». 

 

2.«Кто заботится о нас». 

 

 

Цель: формировать у детей стойкие 

положительные эмоции от нахождения в 

детском саду. 

 

Задачи: формировать представления 

детей о детском саде как ближайшем 

социокультурном окружении: о 

сотрудниках детского сада, предметном 

окружении, о правилах поведения в ДОО. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве. Воспитывать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками 

сада путём вовлечения детей в 

совместную деятельность.  

 

Повесть Е. Яниковской 

«Я хожу в детский 

сад», «Данин ключик». 

 

 

 

 

 

Истории «Как из двух 

воспитательниц полу-

чилась одна», Дядя 

Габор с мешком» из 

повести Е. Яниковской  

«Я хожу в детский сад» 

 

С/р. игра «Собираюсь в 

детский сад». 

Д/и «Что есть в нашей 

группе?» 

Игра для знакомства:  

«Перекличка – путанка». 

 

 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя. 

Д/и «Назови имя  

ласково», «Кто позвал», 

«Кому, что для работы 

нужно». 

Наблюдение за работой 

дворника. 

С.р.игра «Детский сад». 

П/и «Парный бег». 

 

Беседа: «Что такое 

детский сад». 

Экскурсия по поме-

щениям детского 

центра. 

 

 

 

Беседа: «Режим дня в 

детском саду». 

 

Ситуативный 

разговор: «Как найти 

себе друга». 

 

Человек как часть 

живой природы – 4 часа 

 

Цель: формировать у детей 

элементарные представления о 

 

Рассказ Валентины 

Осеевой  «Просто 

 

Наблюдения за 

прохожими. 

 

Беседа: «Почему 

нужно помогать 



 

 

1.«Рождение, рост и 

развитие человека». 

 

2. «Общее строение тела 

человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Внутреннее строение 

тела человека». 

 

 

 

 

 

4. «Органы чувств». 

 

 

человеческом организме и осознанное 

отношение к своему здоровью. 

 

Задачи: расширять представлений детей 

о человеке, его развитии, внешних 

изменениях в процессе роста, старения, 

его строении тела, лица, внутреннем  

строении, значении  и функциях 

внутренних органов. Расширять словарь 

детей. Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью, желание помогать 

старшим. 

  

старушка». 

 

 

 

 

 

Стихотворение Тувим 

Ю. «Письмо ко всем 

детям по одному очень 

важному делу». 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка о ленивой 

девочке Маше С. 

Прокофьевой, болгарс-

кая сказка «Как повз-

дорили части тела» 

перевод В.Полякова.  

 

Стихотворение «Тело 

человека» М.Ефремова 

Упражнение «Опиши 

пожилого человека». 

 

 

 

 

Отгадывание загадок о 

частях тела. 

Упражнение «Скажи 

наоборот»(длинноволосый 

– стриженый; лохматый – 

причёсанный; светловоло-

сый – тёмноволосый и т.д) 

Д/и «Назови одним 

словом», «Что за пальчик 

покажу». 

 

Упражнение «Почувствуй 

мышцы». 

Р/и «Один-много» (части 

тела). 

 

 

 

Игровое упражнение: 

«Где звенит колокольчик» 

Д/и «Волшебный 

мешочек» (описание 

предмета, что нащупали) 

пожилым людям». 

 

 

 

 

 

Ситуативный 

разговор: «Безопас-

ность на прогулке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Что такое 

внутренние органы». 

 

 

 

 

 

Экспериментальная 

лаборатория: «Вол-

шебные стёклышки». 

 

 

Я и моя семья – 2 часа. 

 

 

1.«Члены семьи и родст- 

    венные отношения». 

 

2. «Имена, отчества  

     членов семьи». 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о семье. 

 

Задачи: расширять представления детей 

о родственных связях в семье. Закреплять 

знания своих имени, фамилии и возраста, 

умения называть членов семьи по имени 

и отчеству; выучить свое отчество. 

Побуждать проявлять заботу о родных и  

 

Е.Серова «Не терпит 

мой папа безделья и 

скуки», Г.Браиловская 

«Наши мамы, наши 

папы ». 

 

 

Д. Габе «Моя семья». 

 

Д/и «Расскажи о членах 

своей семьи», «На кого я 

похож?» 

 

 

 

 

Д/и «Как меня будут 

называть, когда я 

 

Беседы: «С кем ты 

приходишь в д/с», 

«Мама заболела». 

Составление 

творческих рассказов 

«Моя семья». 

 

Ситуативный 

разговор: «Почему 



близких. Воспитывать доброе отношение 

к ним, желание помогать. 

вырасту», «Кто кем 

работает?» 

нужно знать фами-

лию, имя и отчество 

родителей». 

 

Потребности человека  

– 14 часов. 

 

1. «Продукты питания».   

     (2 занятия) 

 

 

2. «Одежда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Обувь». 

 

 

 

 

 

4. «Головные уборы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Мебель». 

 

Цель: формировать реалистические 

представления детей об окружающем 

мире. 

 

Задачи: расширять знания и представле-

ния детей о продуктах питания, одежде, 

обуви, головных уборах, жилищах, 

мебели, посуде, электроприборах, 

транспорте, профессиях, инструментах. 

Обогащать словарный запас. Развивать 

связную речь, мышление, память, умение 

описывать предметы, решать 

каждодневные жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием 

пищи, туалет, гигиена тела, одевание 

(раздевание). Воспитывать  бережное 

отношение к вещам, к своему здоровью.  

 

 

 

Стихотворение Борис 

Заходер «Дырки в 

сыре». 

 

 

 

 

Сказка про то, как 

одежда обиделась 

Ирина Гурина. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка про ботинок 

Дриэлия Дэльяэн. 

 

 

 

 

Стихотворение 

«Шляпа» стр. 44 

И.В.Ракитина метод. 

пособие «Головные 

уборы, какие они?» 

Разбор поговорки: 

Пойти с шапкой по 

миру. 

 

 

 

 

 

Д/и «Подбери продукты», 

«Из каких продуктов 

приготовили блюдо». 

Упражнение «Какое 

тесто?», «Какое молоко?» 

(кошачье, верблюжье т.д.), 

«Скажи со словом много». 

Рассматривание видов 

ткани. 

Д/и «Одень врача, повара, 

пожарного, продавца, 

музыканта» 

Упражнение «Какие 

ткани?». 

 

 

 

Речевая игра «Скажи со 

словом много, со словом 

пара». 

 

 

 

Д/и «Что за головной 

убор?» 

Составление описатель-

ного рассказа о своем 

головной уборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Для чего у 

животных появляется 

молоко?» 

 

Экспериментирование 

с солью. 

 

Экспериментирование 

с тканями. 

Беседа: «Изобретение 

иглы». (Познакомить 

детей с эволюцией 

иголки от древности 

до наших дней.), 

«Профессия портной» 

 

 

Беседы: «Кто делает 

обувь и где?», «Как 

ухаживать и хранить 

обувь». 

 

 

Беседа: «История 

головных уборов». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. «Посуда». 

 

 

 

 

 

 

7. «Электроприборы». 

 

 

 

 

 

 

8. «Жилища». 

 

 

 

 

 

 

9. «Транспорт».  

      (3 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка про Шкаф, 

который любил 

порядок, С. Маршак 

«Откуда стол пришел». 

 

 

Сказка о ведре, кото-

рое решило помочь 

хозяину. стр. 25 

Нефедова, «Федорино 

горе» К.Чуковский. 

 

 

Сказка о том, как 

электроприборы в 

магазине поссорились» 

Стр 5 Нефедова.  

 

 

 

Рассказ о профессии 

архитектора стр 21, 

Сказка про кирпичного 

волшебника стр 23 

К.Нефедова. 

 

 

Рассказы «Если очень 

торопиться» стр 14, 

«Любопытная стре-

коза» стр 45, «Все хо- 

рошо, что хорошо 

кончается» стр 54 

Нефедова.  

 

 

 

 

 

Д/и «Назови части 

мебели», «Расставь мебель 

в квартире». 

Упражнение «Назови 

ласково». 

 

С/р игра «Новоселье». 

Упражнение «Скажи 

наоборот» (хрупкая-проч-

ная; низкая-высокая и т.д.) 

 

 

 

Игра «Объяснялки» (что 

такое телевизор, утюг и 

т.д.) 

С/р игра «Наведем 

порядок в доме». 

 

 

Д/и «Чьи инструменты?» 

(строительные профессии) 

Рассматривание иллюст-

раций национальных 

жилищ. 

 

 

Д/и «Кто чем управляет», 

«Назови части целого», 

«Чем похожи, чем 

отличаются» (машина и 

велосипед, машина и 

зонтик и т.д.), «Придумай 

название остановке», «Что 

лишнее», «Какие машины, 

самолет, корабль?». 

Упражнение «Какая 

деталь», «Придумай 

предложение» 

Беседа: «Для чего 

нужна мебель»,  

 

 

 

 

Беседы: «Что такое 

посуда и для чего она 

нужна», «Какими 

бывают  ложки» стр. 

44-45 Нефедова. 

 

 

Беседа: «Правила 

пользования 

электроприборами». 

 

 

 

 

Беседы: «Что такое 

дом и что означает 

это слово?», «Какие 

профессии строят 

дом». 

 

 

Беседы: «Как человек 

придумал колесо», 

«Какими бывают 

велосипеды», «Каки-

ми бывают грузовые 

автомобили», «Как 

избежать опасных 

ситуаций, связанных с 

транспортом, «Кто 

служит на корабле». 

 

 



 

10. «Профессии». 

 

 

 

 

 

 

11. «Инструменты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖ. Родари «Какого 

цвета ремесла», Чем 

пахнут ремесла», Т. А. 

Шорыгина Профессии. 

 

 

 

Нефедова рассказ 

«Плохой молоток и 

неправильные гвозди», 

«Сказка об иголке и 

непослушной нитке» 

стр40,  

Отгадывание загадок о 

транспорте. 

 

Д/игра «Кто, где работа-

ет», «Кому это принадле-

жит?», «Кто что делает?». 

 

 

 

 

Д/игра «Что делают 

инструментом?», «Кому, 

что нужно для работы». 

 

 

 

Беседа: «Что такое 

профессия». 

Рассуждение «Чтобы 

было, если бы не 

было докторов». 

 

 

Беседы: «Какими 

бывают лопаты, 

ножницы?», «Как 

избежать опасных 

ситуаций, связанных с 

использованием 

инструментов?». 

Разбор выражения 

«Топорная работа». 

 

Формирование 

представлений о 

природе 3 – часа. 

 

 

1. «Различие между  

    миром природы и   

    миром, созданным   

    человеком. 

 

2. «Живая и неживая  

     природа». 

 

 

 

 

 

3. «Связь между живой и  

    неживой природой». 

 

Цель: формирование знаний о живой и 

неживой природе, мире человека; 

простейших взаимосвязях между миром 

природы и человека. 

 

Задачи: формировать умения детей 

отличать природные объекты от искус-

ственных, созданных человеком, объекты 

живой природы – от объектов неживой 

природы. Развивать логическое мышле-

ние, связную речь, умение проводить 

опыты, наблюдать природные явления, 

сравнивать их, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе; подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

Эмма Мошковская  

«Жил на свете один 

человечек». 

 

 

 

 

Л. Н. Вахрушева 

Познавательные сказки 

для  детей «Приключе-

ния одного горного 

камня» стр 48. 

 

 

Владимир Орлов  «Дом 

 

 

 

 

 

Д/и «К какому миру 

относится?» (к животным, 

к растениям, к человеку) 

 

 

 

 

Д/и «Живое-неживое». 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Что нужно растени-

 

 

 

 

 

Беседы: «Что создано 

человеком и для  

чего?», «Какой вред 

человек наносит 

природе своими 

изобретениями». 

 

Рассматривание 

коллекции «Такие 

разные камни».  

Эксперименты с 

камнями. 

 

 

Эксперимент «Пот-



 

 

под крышей голубой». ям, что животным?» ребность растений в 

воде». 

Беседа: «Как сберечь 

природу». 

 

Четыре стихии – 5 

часов. 

 

 

1. «Вода». 

 

 

 

2. «Воздух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Огонь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о воздухе, воде, почве, огне, магните и их 

свойствах. 

 

Задачи: закрепить и расширить знания 

детей о воде, воздухе, почве, огне,  

магните и их свойствах. Познакомить с 

обитателями почвы, их  ролью в ее 

формировании. Расширять представления 

о значении воды, огня, почвы, воздуха в 

жизни животных, растений и человека. 

Обогащать словарь. Развивать навыки 

опытно-исследовательской деятельности, 

наблюдательность, мыслительную 

активность, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Борщ  «Что 

такое вода?», « Вода 

природный дар». 

 

Стихотворение А.Яким 

«Облака». Сказка «Как 

медвежонок ловил 

воздух», «Сказка про 

Дракона и ветер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Нефедова  Бытовые 

электроприборы «Кто 

спас деревню» стр 42, 

Л. Н. Вахрушева Поз-

навательные сказки для  

детей . А. Смирнова 

«Лесной пожар» стр 58 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта «Наши 

добрые поступки». 

Наблюдение «Где мы 

видим воду?» 

Д/и «Это плохо или 

хорошо?», «Узнай по 

запаху». 

Наблюдение за ветром. 

П/игра «Ветряная 

мельница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Вызови пожарных 

по телефону». 

Д/и « Горит не горит», 

«Что нужно пожарным?», 

«Причины пожара».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты со 

льдом, «Очистим 

воду». 

Беседа: «Что такое 

болото». 

Беседа: «Что мы 

знаем о воздухе?» 

Опыты: «Давление 

холодного воздуха 

выше, чем теплого» 

стр 36, «Воздух-среда 

распространения 

звуковых волн» стр44 

Твои первые научные 

опыты, «Ветряной 

перезвон» (опреде-

лить действие ветра 

на предметы из бума-

ги, ткани, металла, 

пластмассы, дерева.) 

 

 

Беседа: «Огонь не 

терпит беспечности». 

 

 

 

 

 

 

 



4. «Почва». 

 

 

 

5. «Магнетизм». 

 

 

 

И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли» стр 96 

Литературные сказки. 

 

Сказка «Мечты одного 

магнита»  Мария 

Юнак. 

С/р игра «Огородники». 

 

 

 

С/р игра «Лаборанты». 

 

 

Беседа: «Почва, чей 

это дом?», «Зачем 

почву удобряют?». 

 

Опыты: «Магнитная 

сила и расстояние» 

стр 110. «Магнитная 

цепочка» стр122 Твои 

первые научные 

опыты, «Почему все 

падает на Землю?» 

стр 65 Е. А. Паникова 

Беседы о космосе. 

 

Представление о мире 

животных – 16 часов. 

 

 

1. «Разнообразие   

    животного мира». 

 

 

2. «Дикие животные». 

 

 

 

 

 

 

3. «Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

4. «Животные Севера и   

    Антарктиды». 

 

 

Цель: формировать представление детей 

о мире животных. 

 

Задачи: закрепить и расширить знания 

детей о диких, домашних, морских 

животных, животных Севера, Антаркти-

ды, жарких стран, млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся, рыбах, 

птицах, насекомых и паукообразных, 

вымерших животных, их месте обитания 

(жилищах), внешнем виде, строении, 

питании, повадках, размножении, 

способах передвижения, голосах. 

Выучить названия детенышей, самок, 

самцов. Расширять словарный запас. 

Развивать умение составлять рассказы из 

жизни, описательные рассказы, 

внимание, мышление, память, умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи, правильно вести себя в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, желание за ними ухаживать, 

помогать. 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Сладков «Как 

медведя переворачи-

вали», «Непослушные 

малыши». 

 

 

В. Бианки «Купание 

медвежат», Е. Чарушин 

«Волчонок», Соколов – 

Микитов «Медвежья 

семья».  

 

 

Н. Сладков «Топик и 

Катя», рассказ «Первая 

охота» В. Бианки. 

 

 

 

 

Рассказы Н. Сладков 

 

 

 

 

 

Д/и «У каких животных 

мех рыжий, бурый, серый, 

белый?», «Где обитает 

животное».  

 

 

Д/и «Назови родителей», 

«Кто как голос подает?», 
«Чей дом?». 

С/р. игра «Ветлечебница». 

 

 

 

Д/и «Отгадай животное», 

«Кто как кричит», «Чей 

малыш», «Домашние и 

дикие животные», «Чем 

покрыто тело?». 

 

 

Д/и «Третий лишний», 

 

 

 

 

 

Беседа: «Почему 

животные меняют 

цвет меха». 

 

 

 

Беседы: «Дикие жи-

вотные и их детены-

ши», «Правила пове-

дения при общении с 

животными». 

 

 

Беседы: «Как выжить 

бездомной кошке», 

«Мое любимое 

домашнее животное» 

 

 

 

Беседы: «Климат Арк-



 

 

 

5. «Животные жарких  

    стран». 

 

 

 

 

 

 

6. «Морские животные». 

 

 

 

 

 

 

7. «Морские рыбы». 

 

 

 

 

 

8. «Пресноводные рыбы». 

 

 

 

 

 

 

9. «Пресмыкающиеся». 

 

 

 

 

10. «Земноводные». 

 

 

«Во льдах», «Птичий 

базар»,«Кто что умеет» 

              

 

 

Сказка Р.Киплинга 

«Слоненок», аварская 

народная сказка «Лиса 

и верблюд». 

 

 

 

 

Сказка «Кто живет на 

дне океана?» Татьяна 

Домаренок. 

 

 

 

 

А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

 

 

 

Е. Пермяк «Первая 

рыбка», стихотворение 

Б. Заходер «Про сома», 

сказка «О щуке зубас-

той» Алексей Толстой. 

 

 

Михаил Пляцковский 

«Сказка о перевёрну-

той черепахе». 

 

 

Рассказ «Голубые 

«Где, чья тень?».  

Игры с конструктором 

лего – «Строим чум». 
  
 

Д/и «Узнай по описанию», 

«Животные и их детёны-

ши», «Подбери действие». 

Игра «Чем похожи и чем 

различаются». 

 

 

 

Д/и «Так бывает или нет», 

«Сосчитай животных», 

«Какое слово не подхо-

дит?» 

Загадывание загадок. 

 

 

Д/и «Кто живет в море, а 

кто в реке», 

Упражнение «Какое 

море?» 

 

 

Речевая игра  «Подбери 
слова родственники» (к 

слову «икра» - икринка, 

икринки, икорка, икорни-

ца), «Чья голова?». 

Д/и «Аквариум». 

 

Д/и «Придумай рифму», 

«Кто на каком месте», 

«Посчитай до 10»(яйца,че- 

репахи, крокодилы, змеи). 

 

Д/и «Закончи слово» 

тики и Антарктиды», 

«Как передвигаются 

люди по снегу». 

 

 

Беседы: «Природные 

зоны Африки», 

«Интересные факты о 

животных жарких 

стран», «Животные, 

которые приносят 

человеку пользу». 

 

Беседы: «Моллюски», 

«Сокровища морей».  

 

 

 

 

 

Беседы: «Рыбы, 

похожие на зверей», 

«Правила поведения 

возле водоемов». 

 

 

Беседа: «Как надо 

ухаживать за аква-

риумными рыбками».  

 

 

 

 

Беседа: «Эти удиви-

тельные ящерицы». 

 

 

 

Беседа: «Зачем 



 

11. «Домашние птицы». 

 

 

 

 

 

12. «Перелетные птицы». 

 

 

 

13. «Зимующие птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. «Водоплавающие   

      птицы». 

 

 

 

 

 

15. «Вымершие живот- 

       ные». 

 

 

 

 

16. «Насекомые и  

       паукообразные». 

 

лягушки» В. Бианки.  

 

 

Рассказ «Обманное 

озеро» Евгений Пермяк 

 

 

 

 

Рассказ Н. Сладкова 

«Своя песня»  

 

 

Рассказ Н. Сладкова 

«Зимние долги».  

 

 

 

 

 

 

 

Лесные сказки - 

Сладков Н. «Поганки», 

«Серьезная птица». 

 

 

 

 

М. Наумов «Сказка о 

летучем динозавре», 

Сказка про динозаври-

ка Чтожетамзаоблаком. 

 

 

Сказка Н. А. Рыжовой 

«Как Медведь пень 

потерял», В.В. Бианки. 

«Как муравьишка 

(развивать умение детей 

делить слова на слоги). 

 

Д/и «Найди маме птенца», 

«Назови ласково», «Кто 

придумает конец, тот и 

будет молодец» (свое 

окончание сказки). 

 

Упражнение «Какая 

стая?» 

Д/и «Найди различия», 

«Что за птица?» 

Рассказывание по картине 

«Снегири прилетели». 

Разгадывание загадок о 

птицах. 

Д/и «Найди место звука в 

слове», «У кого дольше не 

упадёт пёрышко?» 

 

 

Речевое упражнение: 

«Расскажи про птицу». 

Д/игра «Кто, где?», 

«Перелетные и зимующие 

птицы». 

 

 

Д/и «Создай динозавра из 

геометрических фигур»,  

Д/и «Назови одним 

словом». 

 

 

Д/и «Ползает, летает, 

прыгает», «Птица, рыба, 

зверь, насекомое», «Кого 

не стало». 

лягушке длинный 

язык». 

 

Беседа: «Зачем люди 

разводят птиц». 

 

 

 

 

Беседа: «Чем 

питаются птицы». 

 

 

Беседа: «Подкормите 

птиц зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Почему 

птицы плавают?» 

Почему говорят «Как 

с гуся вода». 

 

 

 

Беседа: «Почему 

исчезли динозавры?» 

 

 

 

 

Беседы: «Кто из насе-

комых кусает, жалит 

и почему», «Насеко-

мые, которые прино-



домой спешил». сят вред человеку», 

«Куда насекомые 

прячутся зимой». 

Представление о мире 

растений – 18 часов. 

 

 

1. «Что такое растение и  

    их многообразие. 

 

 

 

2. «Строение растений». 

 

 

 

 

 

3. «Овощи» (2занятия). 

 

 

 

 

 

 

4. «Фрукты» (2занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Деревья» (2занятия).  

 

 

 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о многообразии растительного мира. 

 

Задачи: закрепить и расширить знания 

детей о деревьях, кустарниках, травянис-

тых растениях луга, сада, леса, комнат-

ных растениях, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, злаках, их вреде и пользе. Выде-

лить группы съедобных и несъедобных 

грибов, ягод, растений.  Формировать 

представления о строении растений, их 

жизненных потребностях (земля, влага, 

свет, тепло), о приспособленности к 

изменениям в природе, правильном 

поведении в природе. Познакомить детей 

с различными видами лесов, строением 

ствола, видами листорасположения, с 

тем, какой путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом, овощными и фруктовыми 

блюдами. Закреплять и обогащать 

словарь. Развивать умение классифици-

ровать, обобщать, делать выводы, умение 

ухаживать за комнатными растениями, 

внимание, мышление, память. Воспиты-

вать бережное отношение к хлебу, к 

своему здоровью, к растениям, желание 

ухаживать за ними, уважение к труду 

людей. 

 

 

 

 

 

Шахирова «Сказка о 

деревьях». 

 

 

 

К. Д. Ушинский «Спор 

деревьев», «О чем 

мечтает зернышко?» Н. 

Красильников.   

 

 

А. Барто «Морковный 

сок», «Винегрет» 

Наталия Головко, р.н.с. 

«Вершки-корешки». 

 

 

 

«Чипполино» Дж. 

Родари, Сказка про 

фрукты Елена Бацева. 

 

 

 

 

 

Сказка «Когда дубраве 

лучше живется» стр 66 

Шорыгина Беседы о 

русском лесе. 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Дерево, куст трава», 

«Чего не стало?». 

 

 

 

Д/и «Веселый счет», «Что 

общее, что разное?». 

 

 

 

 

Д/и «Где растет овощ?» 

(на земле, под землей, над 

землей), «Вершки- 

корешки». 

Упражнение «Какой сок?» 

 

 

Составление рассказа-

описания. 

Д/игра «Что больше, что 

меньше?», «Дерево –

фрукт», «Фрукты-овощи». 

Речевое упражнение 

«Назови варенье». 

 

Упражнение «Скажи со 

словом лесной». 

Д/и «С какого дерева 

листок?», «Кто с каким 

деревом дружит?», «С 

 

 

Беседы: «Листорас-

положение», «Зачем 

нужны листья рас-

тениям». 

Ситуативный 

разговор: «Что будет, 

если исчезнут все 

растения на земле». 

Беседа: «Откуда 

берутся растения?», 

«Строение ствола». 

Рассматривание листа 

растения в микроскоп. 

 

Беседа: «Что можно 

приготовить из 

овощей». 

Ситуативный разго-

вор «Вкусные 

истории». 

 

Беседы: «Зачем люди 

выращивают фрукты» 

«Фрукты, которые 

растут в нашей 

полосе», «Фрукты – 

полезные продукты». 

 

 

Беседы: «Как устроен 

лес», «Какую пользу 

приносит лес», «Если 

ты потерялся в лесу», 

«Садовые деревья». 



 

6. «Кустарники». 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Садовые цветы». 

 

 

8. «Полевые и луговые   

     цветы». 

 

 

 

 

 

9. «Лекарственные и   

     ядовитые растения». 

 

 

 

10. «Комнатные    

     растения». 

 

 

 

 

 

11. «Ягоды». 

 

 

 

 

 

12. «Съедобные грибы». 

 

 

 

Сказка «В царстве 

Берендея» стр 79 
Шорыгина Беседы о 

русском лесе. 

 

 

 

 

Сказка «Петя и Ромаш-

ка» Яна Сипаткина. 

 

М. Пришвин «Золотой 

луг», «Лужайка» Е.Се-

рова, М.Познанская  

«Ромашка». А. Толстой 

«Колокольчики мои». 

 

 

«Заботливый цветок» 

К. Паустовский. Сказка 

«Трава здоровья». 

 

 

«Цветок» Борис 

Житков,Экологическая 

сказка Л.Ф. Воротни-

ковой «Как человек 

приручил растения». 

 

 

Экологическая сказка 

«Самая зимостойкая 

ягода» Я.  Павлова. 

 

 

 

В. Катаев «Грибы». Л, 

какого дерева фрукт». 

 

Отгадывание загадок про 

кустарники. 

П/и «Дерево – куст». 

Р/и «Назови по-другому». 

Д/и «Части и целое». 

 

 

 

Д/и «Найди растение по 

описанию», «Садовник», 

«Скажи ласково». 

Речевое упражнение 

«Назови со словом луго-

вой, парковый, садовый». 

 

 

 

 

Викторина «Целебное 

лукошко». 

Д/и «Кто больше назовет 

действий». 

 

Д/и «Город мастеров» 

(профессии, связанные с  

растениями и цветами). 

 

 

 

 

Упражнение «Скажи со 

словом ягодный», «Какое 

варенье». 

Д/и «Брать-не брать». 

 

 

Упражнение «Что не так». 

 

 

Беседа: «Что делают 

из деревьев». 

Экспериментальная 

лаборатория: 

«Рассматривание 

листьев и семян». 

 

 

Беседа: «Для чего 

выращивают цветы».  

 
Беседы: «Что такое 

луг», «Цветы- краса 

Земли». 

 

 

 

 

Беседы: «От каких 

болезней лечат 

растения», «Ядовитые 

растения». 

 

Беседы: «Как нужно 

ухаживать за комнат-

ными растениями»,  

«Комнатные растения 

лечат». 

 

 

Беседа: «Где растут 

ягоды», «Целебная 

сила ягод». 

 

 

 

Беседы: «Что такое 



 

 

 

13. «Несъедобные грибы» 

 

 

 

 

14. «Злаки». 

 

 

 

15. «Хлеб». 

 

стихотворение 

Гержидович  «Рыжик».   

 

 

Сказка В. Даля «Война 

грибов с ягодами», 

стихотворение 

«Грибы» Е. Трутнева. 

 

Сказка о пшеничном 

зернышке стр 10 

Шорыгина, у. н. с. 

«Колосок». 

Рассказ «Какой хлеб 

лучше?» стр5, «Два 

кусочка военного хле-

ба» стр28 Шорыгина,  

В. Крупин «Нынешний 

хлеб». 

Д/и «Собери грибы в 

лукошко». 

 

 

Д/и «Съедобное-несъедоб-

ное»,«Кто скорее соберет» 

Упражнение «Сравни 

грибы». 

 

Д/и «Из чего сварили 

кашу», «Узнай и назови» 

(распознавание злаков). 

 

Д/и «Что сделано из 

муки?», «Что за чем?» 

(последовательность 

получения хлеба). 

грибы и зачем они 

лесу», «Как правиль-

но собирать грибы». 

 

Беседа: «Для каких 

животных несъедоб-

ные грибы-лекарство» 

 

 

Беседа: «Чем полезна 

каша», «Кто трудится 

на поле». 

 

Беседа: «Что вы 

знаете о хлебе», 

«Польза хлеба». 

Ситуативный разго-

вор: «Хлеб всему 

голова». 

 

Моя планета –5 часов 

 

 

1. «Знакомство с глобу-  

     сом. Поверхность   

     Земли». 

 

2. «Водные запасы   

     Земли». 

 

 

 

 

 

 

3. «Материки и острова». 

 

 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о плане Земля. 

 

Задачи: закрепить и расширить знания 

детей о рельефе и видах суши планеты, 

водоемах. Познакомить с глобусом, 

картой, климатическими поясами, 

понятиями экватор, пустыня, тропики, 

названиями континентов, океанов, морей, 

стран, народами, которые там прожива-

ют, жилищами разных народов, флагами 

разных стран, вулканом, водопадом, 

полезными ископаемыми, свойствами 

соленой воды, особенностями расти-

тельного и животного мира, кто такие 

путешественники. Развивать познаватель-

ный интерес, умение проводить опыты, 

внимание, мышление, память. Воспиты-

вать бережное отношение к планете, 

 

 

Сладков «Разноцветная 

земля». 

 

 

 

 

 

Шорыгина сказка 

«Великан - голубое 

озеро»,Л.Н. Вахрушева 

Познавательные сказки 

для детей «Водяное 

царство». 

 

 

Шорыгина «Волшеб-

ный островок». 

 

 

 

Д/и «Найди, где спрята-

но», «Разложи камешки по 

размеру», «Что сначала, 

что потом». 

 

 

 

Д/и «Экологические проб-

лемы: как их решить», 

«Природа и человек» (что 

создано человеком, а что 

дает человеку природа). 

 

 

 

Д/и «Ездить, плавать и 

летать», «Покажи, что 

назову». 

 

 

Беседы: «Наши 

помощники: глобус и 

карта», «Вулкан». 

Экспериментирование 

с песком. 

 

 

Беседы: «Что такое 

водопад», «Планета в 

опасности». 

Опыты: «Свойства 

пресной и соленой 

воды». 

 

 

Беседы: «Что такое 

путешествие? Кто 

такие путешествен-



 

 

 

4. «Народы, населяющие  

     материки». 

 

 

 

5. «Животный, раститель- 

     ный мир материков и  

     океанов».  

 

животным и растениям. 

 

 

 

 

 

Рассказ  «Великие 

путешественники» 

Михаил Зощенко. 

 

 

В. Бианки «Где раки 

зимуют?», аварская 

народная сказка «Лиса 

и верблюд». 

 

 

 

 

Д/и «Кто в какой стране 

живет», «Жилое-нежилое» 

 

 

 

Д/и «Помоги найти маму», 

«Рассели животных», 

«Кто чем питается», «Что 

где растет?» 

ники?», «Полезные 

ископаемые». 

 

 

Беседа: «Жилища 

народов мира», 

«Флаги стран мира». 

 

 

Беседа: «Зоопарк». 

 

Моя страна – 3часа . 

 

 

1. «Россия, ее местополо-   

     жение, ее столица. 

 

 

 

 

2. «Флаг, герб, гимн     

     России». 

 

 

 

 

 

3. «Москва и ее достопри-  

     мечательности». 

 

 

 

Цель: формировать представления детей  

о своей стране - России. 

 

Задачи: знакомить детей с географичес-

ким положением страны, морями, кото-

рые омывают ее, странами, которые с ней 

граничат, городами, с флагом, символи-

кой цветов, гербом, его геральдикой, 

гимном, достопримечательностями, 

полезными ископаемыми, народами 

России, работой президента, неофициаль-

ными символами страны, пословицами и 

поговорками о Родине.  Расширять 

представления о столице нашей родины – 

Москве, ее достопримечательностях. 

Продолжать учить работать с картой. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивать мышление, внимание, память, 

связную речь, моторику, умение отвечать 

на вопросы, составлять рассказы из 

жизни. Воспитывать чувство патриотиз-

ма, любви к своей Родине, уважение к 

государственным символам страны, 

дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей, понимание важности и 

 

Сергей Заграевский 

«Кирюшины сказки о 

Москве», стихотворе-

ние «Наша Родина!»  
Г. Ладонщиков. 

Заучивание поговорок 

и пословиц о Родине. 

 

 

 

Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» в обра-

ботке А. Нечаева, р.н.с. 

«Никита Кожемяка». 

 

 

Стихотворение «Я – 

русский человек»  

В. Гусев, Стихи о 

Москве из книги «Мы 

живем в России» 

стр.80-84, Стихотворе-

ние «Российская 

семья» В. Степанов. 

 

Д/и «Кто где живет?» 

(словообразование  назва-

ния жителей от названия 

города), «Я знаю пять наз-

ваний городов, рек, стран» 

 

 

 

 

 

Д/и «Собери флаг»,  

«Символы России», «Флаг 

какой страны?» 

 

 

 

 

Д/и «Назови город» 

(словообразование  назва-

ния города от названия 

жителей), «Кто больше 

вспомнит» (города). 

С/р. и «Туристическое 

агентство».  

 

Беседы: «Достопри-

мечательности  

России», «Какие вы 

знаете города, где 

бывали?». 

Ситуативный 

разговор «Кто управ-

ляет страной?» 

 

 

Беседы: «Богатства 

нашей страны», 

«Неофициальные 

символы России». 

 

 

 

Ситуативный разго-

вор «Почему Москву 

называют сердцем 

России?»  

Беседа: «Достоприме-

чательности Москвы»   
 



необходимости защищать и ценить свою 

Родину, её богатства. 

 

 

Мой край – 2 занятия. 

 

23.03.2022г – 24.03.2022г 

 

1. «Калужская область.  

     Герб. Флаг». 

 

 

 

2. «Достопримечатель- 

    ности Калужской обл.» 

 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о малой Родине. 

 

Задачи: знакомить детей с местоположе-

нием Калужской области, ее губернато-

ром, с флагом и его символикой, гербом и 

его геральдикой, с гербами городов 

области, с достопримечательностями, 

памятниками, народными промыслами. 

Закрепить названия растений и животных 

Калужской области. Развивать 

мышление, внимание, память, связную 

речь, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

 

 

 

 

 

 

Стихи А. Пришелец 

«Наш край», Т.Коти 

«Родина моя» стр 68 

«Мы живем в России» 

ср.гр. 

Рассказ Л. Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату». 

 

 

 

 

 

Д/и «Раскрась флаг», 
«Найди знакомые места».  

 

 

 

Д/и «Собери матрешку», 

«Народные промыслы», 

«Чьи припасы?» 

 

 

 

 

 

Беседа: «Для чего 

нужен герб, флаг». 

 

 

 

Беседы: «Народные 

промыслы Калужской 

области», «Что мы 

знаем о родном крае». 

 

Мой город – 2 занятия. 

 

28.03.2022г – 29.03.2021г 

 

1. «История г.Обнинска.  

     Герб. Флаг». 

 

 

 

 

2. «Достопримечатель- 

    ности г.Обнинска». 

 

 

Цель: формировать представления детей 

о городе Обнинск. 

 

Задачи: знакомить детей с местоположе-

нием города, с его историей, мэром, с 

флагом и его символикой, гербом и его 

геральдикой, с достопримечательностя-

ми, памятниками, пословицами о доме. 

Закреплять названия улиц, частей города 

и улицы, зданий, знание домашнего 

адреса, понятий город, деревня. Развивать 

внимание, мышление, память, умение 

ориентироваться в пространстве, связную 

речь, умение составлять рассказы из 

жизни с элементами описания. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

желание бечь его, делать лучше. 

 

 

Стихотворение «Мой 

любимый Обнинск» 

Николаев А.И. 

Разбор пословиц: «В 

гостях хорошо, а дома 

лучше», «И стены в 

доме помогают», «Мой 

дом – моя крепость». 

 

 

Стихотворение  

З. Александровой 

«Родина». 

 

Д/и « Я живу на…этаже»,  

«Кто где живет»,«Улица», 

(части улицы) «Придумай 

свой флаг, герб», «Загадки 

на улицах города» 

Составление рассказа 

«Мой двор». 

 

 

 

Д/и «Мы гуляем по городу 

любимому» (закрепить 

знание достопримечатель-

ностей), «Собери картин-

ку», «Найди предмет по 

карте», «Найди отличия». 

С/р игра «Экскурсия по 

городу в автобусе». 

 

 

Беседы: «Чем 

знаменит город 

Обнинск?», «Что 

такое улица»,  
Ситуативный 

разговор «Мой 

домашний адрес». 

 

 

 

Беседы: «Что 

отличает город от 

деревни», «Здания 

моего города». 

Ситуативный 

разговор «Как город 

сделать чище?» 

 



 

Космос – 5 часов. 

 

 

1. «Космос и космические 

     объекты». 

 

 

 

2. «Солнечная система». 

 

 

3. «Планеты солнечной   

    системы». 

 

 

 

 

 

 

4. «День космонавтики». 

    (История исследования  

    космоса, космонавты.) 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Вращение Земли  

     вокруг солнца и своей  

     оси» (Времена года.    

     Год. Сутки.)  

 
 

 

Цель: формировать представления детей 

о космосе. 

 

Задачи: Познакомить детей с историей 

развития космонавтики, профессиями  

космонавт, конструктор, космическими 

летательными аппаратами, приборами, 

которые позволяют изучать космос и 

первыми космонавтами. Дать представле-

ние о космических объектах (галактика, 

солнечная система, звезды, метеориты, 

астероиды, кометы, планеты), о строении 

солнечной системы, о созвездиях, о 

причинах смены времён года, дня и ночи, 

о роли космоса в жизни человека. 

Закреплять знания о временах года, их 
последовательной смене. Активизиро-

вать и расширить словарь по теме. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, мышление, память, связную 

речь, умение рассуждать, фантазировать. 

Воспитывать любовь к Земле, как к 

космическому чуду, дающему все 

необходимое для жизни, чувство 

гордости за достижения отечественных 

ученых, конструкторов, космонавтов. 

 

Загадки о космических 

объектах. 

Шорыгина Беседы о 

природных явлениях 

 «Большая медведица»  

 

 

 

 

Балканская сказка «Как 

Солнце и Луна друг к 

другу ходили в гости». 

Cтихотворение 

«Космос» Н. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

А. Митяев «12 апреля – 

день космонавтики», В. 

Бороздин «Первый в 

космосе». 

 

 

 

 

 

 

Сказка о солнечной 

системе «Солнечная 

семья», Сказка «Как 

времена года 

поссорились».  

 

Д/и «Звезды на небе» 

(выкладывание звезд по 

образцу и по памяти) 

Речевая игра  «Подбери 

слова родственники» (к 

слову «звезда»- звездолет, 

звездочет, звездочка и т.д) 

 

 

Игра с рамкой вкладышем  

Д/и «Назови ласково». 

 

Д/и  «Назови планеты», 

«Сложи солнечную 

систему», «Газовая или 

твердая?». 

Составление рассказа с 

опорой на картинку «На-

ша солнечная система». 

 

Д/и «Подбери одежду для 

космонавта», «Что пона-

добится космонавту», 

«Собери ракету». 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Когда это бывает?», 

«Времена года», «Что 

перед и что после». 

 

Рассказ «Исследова-

ние атмосферы». 

Беседы: «Звезды и 

созвездия», «Далеко 

ли до звезд».  

 

 

 

 

Беседы: «Как влияет 

Луна на Землю», «Что 

такое планета».  

Беседа: «Зачем 

необходимо летать в 

космос?». 

Ситуация общения: 

«Кто такие инопла-

нетяне?» 

 

 

Беседы:«Знакомьтесь, 

Гагарин», «Особен-

ности приема пищи в 

космическом полете»  

Ситуативный разго-

вор «Может ли космо-

навт находиться в кос 

мосе без скафандра?» 

 

 

Беседы: «Сколько 

длится год», «Что 

было бы  с нашей 

планетой без 

Солнца». 

 

Время – 7 часов. 

 

 

Цель: формирование временных понятий 

у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Измерение времени –  

     месяц». 

 

 

 

2. «Измерение времени –  

     неделя». 

 

 

 

3.  «Календарь». 

 

 

 

 

4.  ««Измерение времени  

      – сутки». 

 

 

 

5. «Прошлое. Настоящее.  

      Будущее». 

 

 

 

 

6. «Часы. Виды часов». 

 

 

 

 

 

7. «Измерение времени –  

      час, минута, секунда». 

 

 

Задачи: формировать представления 

детей об эталонах (мерах) времени: 

секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, о ходе времени. Учить 

ориентироваться во времени. Познако-

мить с историей возникновения календа-

ря, часов, их разновидностями в прошлом 

и настоящем, с их устройством, музеями. 

Закреплять знания о роли календаря, 

часов в жизни человека. Развивать 

внимание, мышление, зрительное 

восприятие, память. Воспитывать 

понимание, что время надо беречь, 

регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

 

 

 

 

Сказка «Двенадцать 

месяцев» С. Маршак. 

 

 

 

Сказка Г.Х. Андерсена 

«Дни недели» 

 

 

 

Стихотворение «Дни 

идут, минуты тают» 

О.Кучеренко. 

 

 

Сказка «День и ночь», 

стихотворение  

«Доброе утро» 

А.Кондратьева.  

 

Стихотворение 

«Завтра» Е. Григорьева 

 

 

 

 

Стихотворение «Часи-

ки» К. Абоимов, 

Л,Прокофьева «Часы с 

кукушкой». 

 

 

Разбор пословицы 

«Делу время, потехе -

час». 

Е,Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

 

 

Д/и «Назови месяцы», 

«Верни месяц в свое 

время года», «Найди 

ошибку». 

 

Д/ и «Веселая неделька», 

«Где мое место», «Лови, 

бросай, дни недели 

называй!» 

 

Д/и «Назови праздники 

календаря». 

 

 

 

Д/и «Части суток», «Когда 

это бывает», «Мой день». 

 

 

 

Д/и «Вчера, сегодня, 

завтра», « Путешествие во 

времени», «Каждому 

предмету свое время», 

«Логические цепочки». 

 

Опыты с песочными 

часами. 

 

 

 

 

Д/и «Определи время», 

«Расположи правильно 

стрелки», «Расставь 

цифры на часах». 

 

 

Беседа: «Двенадцать 

месяцев». 

 

 

 

Беседа:  «За что мы 

любим выходные 

дни». 

 

 

Беседа: «История 

возникновения 

календаря». 

 

 

Беседа: «Распорядок 

дня», «Польза 

дневного сна».   

 

 

Беседа: «Приятные 

воспоминания», «Где 

можно узнать о 

прошлом» (музеи). 

 

 

Беседа: «Что случит-

ся, если часы будут 

идти по- разному?», 

«Профессия 

часовщик». 

 

Беседа: «Бережем 

время». 

Ситуативный разго-

вор «Как определить 

время по солнечным 



часам?». 

 

Сезонные изменения –  

8 часов в течении года. 

 

1. «Золотая осень». 

2. «Поздняя осень». 

 

 

 

 

3. «Зима». 

 

 

 

 

 

4. «Весна». 

 

 

 

 

 

5. «Лето». 

 

 

Цель: формировать элементарные 

представления детей о временах года. 

 

Задачи: способствовать развитию и 

обобщению представлений о живой и 

неживой природе, деятельности человека, 

о последовательности изменений в 

окружающей среде, жизни растений, 

животных в разные сезоны; выучить 

последовательность смены времен года, 

названия месяцев. Расширять представ-

ления о сельскохозяйственных професси-

ях, профессии лесника, правилах 

безопасного, экологически грамотного 

поведения. Развивать умение отгадывать 

загадки, связную речь, умение составлять 

описательные рассказы, устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

 

 

 

В. А. Сухомлинский. 

Как Ёжик готовился к 

зиме», «Как Хомяк к 

зиме готовится»,  

И. Белоусов «Осень», 

А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

Сказка «Четыре 

сестрички зима, весна, 

лето, осень».  

С. Есенина «Поет 

зима-аукает», Н. Носов 

«На горке», В. Осеевой 

«На катке» 

Сказка «Весенние 

ручьи» Н. Сладкова, 

Сказка «Первые 

цветы» С. Горбунов. 

Стихи «Здравствуй, 

лето!», «На что похоже 

солнце?» Т. Бокова.  

 

Чтение пословиц, 

поговорок, потешек о 

временах года. 

 

Загадки о временах года. 

 

Наблюдения за живой и 

неживой природой. 

 

Опыты с водой, песком, 

почвой, камнями, снегом, 

льдом. 

 

 

Д/и  «Когда это бывает», 

«Подбери признаки», 

«Что за чем?», «Разложи 

по порядку», «Времена 

года», «Четвертый лиш-

ний», «Живая-неживая 

природа», «Оденемся на 

улицу», «Дары осени, 

лета». 

 

Разгадывание путаниц, на 

тему «Времена года». 

 

Составление рассказов о 

временах года, «Чем мне 

нравится осень, зима, 

весна, лето».  

 

 

 

Беседы: Что ты  

знаешь об осени?», 

«Как готовятся к зиме 

животные в лесу», 

«Кто впадает в спяч-

ку», «Что такое 

листопад?», «Почему 

листья опадют», «Что 

нам осень принесла?». 

 

Беседы: «Зимние 

игры», «Гололед», 

«Как не заболеть 

зимой», «Чем живот-

ные питаются зимой». 

 

Беседа: «В гости к 

нам весна пришла,что 

весна нам принесла», 

«Первоцветы», «Как 

сберечь природу».  

 

Беседа: Что проис-

ходит летом?», «Кто 

такой лесник», «Пра-

вила поведения в 

природе». 

 

Финансово-экономи-

ческая грамотность- 

10 часов в течении года. 

 

1. «Деньги» (2-занятия). 

 

 

 

Цель: формирование нравственно-

экономических качеств личности детей в 

процессе овладения элементарными 

экономическими понятиями. 

 

Задачи: формировать первичные предс-

тавления об экономике, экономических 

  

Чтение стихотворения 

Ш.Галиева «Три 

копейки на покупку». 

 

Поговорка: Считай 

деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

 

Рисование «Деньги для 

нашей группы». 

Рисование монеток – 

штрихование по бумаге 

поверх монетки. 

 

П/и «Найди пару». 

 

Беседа: «Что такое 

деньги и зачем они 

нужны?», «Виды 

денег». 

Рассматривание 

иллюстраций  «Какие 

деньги были, и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Магазин». 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Все работы хороши,  

    выбирай на вкус»         

     (2-занятия). 

 

 

 

 

4. «Семейный бюджет и  

     расходы семьи». 

 

 

 

 

 

 

5. «Что и сколько стоит:   

     спрос и предложение»      

     (2-занятия).  

 

 

профессиях; обогатить словарный запас 

экономическими понятиями; 

поддерживать и развивать 

познавательный интерес к экономичес-

ким понятиям, категориям, развивать 

элементарное экономическое мышление с 

учетом возрастных и психолого-

физиологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста; 

формировать разумные экономические 

потребности, умение соизмерять потреб-

ности с реальными возможностями их 

удовлетворения; воспитание убеждения, 

что добросовестный труд является 

средством удовлетворения своих потреб-

ностей; воспитывать старательность, 

аккуратность, бережное отношение к 

деньгам, к своим вещам и общественной 

собственности, экономность, ответствен-

ность, предприимчивость, уважительное 

отношение к результатам чужого и 

собственного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика для малы-

шей, или «Как Миша 

стал бизнесменом». 

 

 

 

 

 

Чтение Э.Успенского 

«Бизнес крокодила 

Гены», кабардинская 

сказка «Трудовые 

деньги». 

 

 

Н.Носов «Заплатка»,   
В. Сухомлинский 

«Жадный мальчик». 

 

Пословица «Копейка 

рубль бережет». 

 

 

Сказка В.Сутеева «Что 

за птица?», р.н.с. «Ли-

сичка со  скалочкой». 

 

 

Экспериментирование: 

позвенеть монетами, 

пошуршать купюрами, 

сравнить монеты по 

толщине, размеру, по 

весу, по цвету, рисунку. 

 

С/р игра «Торговый 

Центр», «Аптека». 

 

 

Игра «Если.., то». 

С/р игра «Супермаркет», 

«Магазин», 

 

 

 

 

 

Д/и «Кому, что нужно?» 

С/р игра «Строители», 

«Парикмахерская». 

 

 

 

 

Д/и «Выбираем самое 

важное». 

Игра «План на следующий 

день». 

С/р игра «Ателье», 

«Мебельная мастерская», 

 

 

Д/и «Маршруты товаров», 

«Что быстрее купят?»,  

«Обмен», «Что и когда 

лучше продавать?» 

какими стали». 

Рассматривание 

денежных знаков 

разных стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Где покупа-

ют и продают разные 

товары?», «Правила 

поведения в магази- 

не», «Профессия 

кассир», «Профессия 

предприниматель». 

 

Беседы: «Мои домаш-

ние обязанности», 

«Как потопаешь, так и 

полопаешь», «Про-

фессия  бухгалтер».  

 

 

Беседы: Что такое 

карманные деньги», 

«Береги свои вещи», 

«Зачем надо копить и 

сберегать, как можно 

копить».  

 

 

Беседа: «Что нельзя 

купить?», «Профессия 

экономист», «Профес-

сия финансист». 



 

 

6. «Реклама». 

 

 

 

7. «Банк». 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение «Как 

мужик корову прода-

вал» С.Михалкова. 

 

Сказка «Как мужик 

гусей делил» Лев 

Толстой. 

С/р. игра «Магазин», 

«Аукцион». 

 

С/р. игра «Рекламное 

агентство», «Фермеры». 

 

 

С/р. игра «Банк». 

 

 

 

Рассуждение «Что 

может реклама». 

 

 

Беседа: «Что такое 

банкомат», « Для чего 

нужны пластиковые 

карточки», «Профес-

сия банкир». 
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