
 
 

 

 

  



Пояснительная записка 

Направленность: « Познавательное развитие .»(ознакомление с 

окружающим миром.) 

Цель: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Задача: Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 
качестве поверхности предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования 
предметов(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, 
величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 



В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 
обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
другихучастников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- 
готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 
и логического мышления, воображения, познавательной активности 
Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации: 

Cистема работы включает: 

- беседы, 

- наблюдения. 

– игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 



декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно- простпанственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая 

развивающими материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в неделю по 20 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого 

квартала; 

- Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 

-Конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результаты: 

- Имеет представление о предметах и явлениях окружающей действи- 

тельности. Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

- Умеет сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, тако- 

го же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

- Умеет подбирать пары или группы предметов, совпа- 

дающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — глад- 

кий, теплый — холодный и др.). 

- Умеет определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развито восприятие, умее выделять разно- 

образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, рас- 

положение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

- Знает цветовой сектор: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Умеет различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Умеет показывать особенности рас- 

положения цветовых тонов в спектре. 

Знает различные геометрические фигуры, знает как 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Умеет обследовать предметы разной формы; при об- 

следовании включать движения рук по предмету. Имеет представ- 

ления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развит познавательно-исследовательский интерес, показывая за- 



нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Созданы условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развита проектную деятельность исследовательского типа. Орга- 

низованы презентации проектов. Сформированы у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творчес- 

кого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Дидактические игры. 

Умеет сравнивать предметы, подмечать не- 

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Есть желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Материал: методическая литература, дидактически – наглядный материал, 

интерактивная доска. 

 

Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2020-2021 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 26.10.2020 по 01.11.2020 

С 28.12.2020 по 10.01.2021 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 

Дата Формы работы 
Объём в 

часах 
Примечание 

 
Раздел: «Осень» 

  

07.09. 2020г. 

 

Тема 1 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» О. В. Дыбина 

стр. 20-22(Беседа « В чем нуждается 

человек») 

1 час  
 

21.09. 2020г. 

 

Тема 2 «Моя семья» О. В. Дыбина 

стр.22-23(доходы и расходы моей 

семьи) 

1 час  
 

05.10. 2020г. 

 

Тема 3 «Что предмет расскажет о себе 

» О. В. Дыбина стр.24-25(Беседа на 

тему « Товар и цена») 

1 час  
 

19.10. 2020г. 

 

Тема 4 «Мои друзья» О. В. Дыбина 

стр.25-27(подарок другу: купить или 

сделать своими руками?) 

1 час   

02.11.2020г. Тема 5 «Коллекционер бумаги» О. В. 1 час 
 



Дыбина стр. 28 (вторичное 

использование бумаги и не только) 

  16.11.2020г. 

1.Беседа « Что такое деньги». 

2.Рассматривание современных 

денежных знаков нашей страны. 

3.Чтение произведения А. Романова « 

Чудеса в кошельке». 

4. Рассматривание картины « В 

магазине» 

5.Оформление коллекции денег. 

1 часа  

 
Раздел: «Зима» 

  

07.12.2020г. 

 

Тема 7 «Наряды куклы Тани» О. В. 

Дыбина стр.31-32(Беседа « Для чего 

нужна реклама») 

1час  

21.12.2020г. 

 

Тема 8 «Игры во дворе» О. В. Дыбина 

стр.32-34(Ситуативный разговор « Что 

такое рынок») 

1час 
 

18.01.2021г. 

 

Тема 9 «В мире металла» О. В. Дыбина 

стр.34-35 (Беседа « Кому что нужно 

для работы») 

1час  

01.02.2021г. 

Тема 10 «В гостях у кастелянши» О. В. 

Дыбина стр.35-37(Беседа « Труд в 

жизни людей» Просмотр презентации « 

Все работы хороши») 

1час 
 

15.02.2021г. 

 

 Беседа « Для чего нужна 

реклама» Просмотр мультфильма « 

Барбоскины и реклама» 

Ситуативный разговор « знакомство с 

новыми профессиями» (Дать 

представление о том, что такое 

реклама, профессия « рекламодатель», 

« рекламное агентство»; развивать речь 

детей, логическое мышление.) 

рассматривание рекламы на баннерах. 

Дискуссия « Хорошо – плохо» 

1час 
 

 
Раздел: «Весна» 

  

15.03.2021г. 

 

Тема 12 «Путешествие в прошлое 

лампочки» О. В. Дыбина стр.41-42  ("С 

уважением к энергосбережению" 

Цель: Дать представление об энерго- и 

ресурсосбережении - экономном 

1 час  
 



пользовании водой, электроэнергией, 

теплом; продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать, обобщать, делать 

выводы.) 

05.04.2021г. 

Тема 13 «В гостях у художника» О. В. 

Дыбина стр.43-45("Делаем рекламу" 

Цель: Расширить представления детей 

о различных видах рекламы, уточнять 

представления детей о профессиях, 

связанных с созданием рекламы. 

Вызвать желание создать собственную 

рекламу Игра «Рекламное 

агенство») 

1 час  

19.04.2021г. 

 

Тема 14 «Путешествие в прошлое 

пылесоса» О. В. Дыбина стр.45-46("Что 

такое конкуренция товара?" 

Цель: продолжать знакомить детей с 

экономическими терминами, дать 

представление о том, что такое 

конкуренция; воспитывать интерес к 

экономике) 

1 час 
 

17.05.2021г. 

Тема 15 «Россия огромная страна» О. 

В. Дыбина стр.46-48("Дом, где живут 

деньги" 

Цель: дать представление о банке, его 

назначении. Познакомить с 

профессиями банковских работников, 

валютами разных стран. 

Формирование        экономического 

мышления воспитанников Игра 

«Копилка» 

Цель: закрепить понятие о накоплении 

денежных средств, навыки составлять 

число из 2-х меньших чисел.) 

1 час 
 

31.05.2021г. 

"Занимательная экономика" (итоговое) 

Цель: закреплять экономические 

термины и понятия, упражнять в 

решении проблемных ситуаций, 

воспитывать интерес к экономике 

1 час 
 

 
Итого: 16 часа 
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