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Пояснительная записка 

Дошкольное детство является периодом первоначального познания 

окружающей действительности. У детей формируются фундаментальные 

представления о мире; появляются новые способы познания и 

познавательные интересы; происходит эмоционально-чувственное 

постижение окружающей действительности. 

Именно с дошкольного возраста следует начинать формирование 

познавательных способностей, Под познавательными способностями детей 

дошкольного возраста следует понимать активность, проявляемую в 

процессе познания. Она выражается в заинтересованном принятии 

информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном 

поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов 

творчества, в умении усвоить способ познания и применять его на другом 

материале. Познавательные способности развиваются из потребности в 

новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В 

дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития 

ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формируется 

стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

Познавательные способности, сформированные в период дошкольного 

детства, являются важной движущей силой познавательного развития 

ребенка. 

Цель: развитие  компонентов познавательной деятельности  

посредством интеграции образовательных областей (познание, физическое 

развитие, художественно-эстетическое, речевое). 

Задачи: 

 формировать первичные представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 



пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.);  

 развивать любознательность и познавательную активность 

детей;  

 развивать воображение и творческую активность; 

 формировать познавательные действия (наблюдать, 

проводить опыты); 

 формировать первичные представления о малой родине, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

Форма отчета: участие в выставках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «Краски осени» 

 

Цель: 

Расширение 

представлений 

детей об 

окружающей 

природе. 

1. Развивать 

познавательный интерес, 

художественное 

восприятие и связную 

речь. 

2. Познакомить с 

оранжевым цветом. 

3.Закрепить знание о 

цвете (красный, желтый, 

зеленый). 

4. Формировать умение 

наносить рисунок 

методом «примакивания» 

кисти. 

5. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации на 

тему «Осень», 

шаблоны с 

нарисованными 

деревьями, гуашь, 

кисть, стаканчик с 

водой, салфетки. 

Колдина Д. Н. 

Рисование с 

детьми 3 – 4 лет, 

с.16 

2. «Золотая осень» 

Цель: 

Закрепление  

представления 

детей о 

характерных 

признаках осени 

и осенних 

явлениях. 

 

1. Формировать 

представления и знания о 

листве различных 

деревьев (береза и 

рябина). 

2. Развивать умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать предметы 

по определенному  

признаку.                                                                                                     

3. Способствовать 

развитию навыков 

экспериментирования для 

самостоятельного 

познания окружающей 

действительности.                                                                 

 4. Развивать 

познавательный интерес, 

художественное 

восприятие, связную речь. 

5. Формировать интерес к 

аппликации как одному 

из видов изобразительной 

деятельности. Учить 

аккуратно пользоваться 

клеем.                                                    

6. Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость. 

Иллюстрации на 

тему «Осень», 

разноцветные 

листья разных 

деревьев (береза и 

рябина), ватман с 

нарисованным 

деревом, 

заготовки 

разноцветных 

листьев, клей, 

салфетки. 

Марудова Е. В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром, с.19 



 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «Животные и 

птицы Севера 

(сова, олень, 

белый медведь)» 

Цель: 

формирование 

основных знаний 

о животном мире 

Севера.  

 

1. Формировать 

представления о животных 

и птицах Севера.  

2. Развивать 

познавательный интерес, 

художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь.  

3.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук.              

4. Закреплять умение 

отщипывать пластилин от 

целого куска и размазывать 

его по поверхности в 

определенном направлении. 

5. Закреплять знания о 

цветах. 

6. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость и способность 

к взаимодействию в 

коллективе. 

Иллюстрации на 

тему «Животные 

и птицы севера»; 

презентация 

«Умка и его 

друзья»; ватман с 

нарисованным 

белым медведем; 

белый пластилин. 

 

2. «Новый год» 

 

Цель: знакомство 

с традициями и 

обычаями 

новогоднего 

праздника. 

1. Формировать основные 

знания, связанные с 

традициями и обычаями 

при проведении праздника 

«Новый год».                                                                                                         

2. Развивать 

познавательный интерес, 

художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

4. Закреплять знания о 

цвете, форме, величине. 

5. Формировать умение 

соотносить предметы  по 

заданному признаку 

(величина). 

6. Развивать умение 

ориентироваться на 

плоскости и наклеивать 

готовые формы в 

определенной 

последовательности. 

5. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость. 

Иллюстрации на 

тему «Новый 

год»; видеофильм 

«Вместе встретим 

Новый Год»; 

треугольники 

разной величины 

по 3 на каждого 

ребенка; картон; 

клей; салфетки. 

 



 

 

Январь 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «За окошком 

снег и стужа» 

Цель: 

знакомство с 

состоянием 

снега (вода, 

снежинка, 

льдинка) 

 

1. Формировать знания о 

неживой природе посредством 

экспериментальной 

деятельности. Учить делать 

элементарные выводы после 

эксперимента.  

2. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь 

3. Развивать 

наблюдательность и интерес к 

явлениям живой и неживой 

природы 

4. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы (загадки). 

5. Закреплять знания о цвете. 

6. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость и способность к 

взаимодействию в коллективе. 

Иллюстрации на 

тему «Зима»; 

презентация 

«Все такое 

интересное»; 

картинки с 

изображением 

снежинки, воды, 

льдинки по 

одной на 

каждого 

ребенка. 

 

2. «Зимние узоры» 

Цель: выявить 

основные 

свойства воды.  

 

1. Формировать основные 

знания о свойствах воды 

(прозрачная, без запаха, без 

вкуса, может окрашиваться в 

разный цвет). 

2. Формировать знания о 

неживой природе посредством 

экспериментальной 

деятельности. Учить делать 

элементарные выводы после 

эксперимента.  

3. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

4. Развивать 

наблюдательность и интерес к 

явлениям живой и неживой 

природы 

5. Закреплять знания о цвете. 

6. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость и способность к 

взаимодействию в коллективе. 

Иллюстрации на 

данную тему; 

стаканчики с 

водой; краска 

(гуашь, 

акварель), 

палочки для 

размешивания; 

формочки. 

Марудова Е. В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром, с.26 

 

 



 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «Золотая рыбка» 

Цель: 

формирование 

первоначальных 

представлений 

об аквариумных 

рыбах и  о среде 

их обитания. 

 

1. Формировать 

представление о внешнем 

виде, об образе жизни, о 

повадках рыб. 

2. Развивать 

наблюдательность и интерес к 

явлениям живой и неживой 

природы.  

3. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

4. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

5. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

6. Развивать умение скатывать 

пластилин в шар, 

сплющивать. 

7. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость и бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации на 

тему «Рыбки в 

аквариуме»; 

аквариум с 

золотой рыбкой; 

банка с кормом; 

ватман с 

фигурами рыб, 

пластилин 

разных цветов. 

 

2. «Зимушка - 

зима» 

Цель: 

закрепление 

представлений 

детей об 

основных 

признаках зимы. 

 

1. Формировать 

представления о лесных 

животных, их образе жизни 

зимой. 

2. Развивать 

наблюдательность и интерес к 

явлениям живой и неживой 

природы. 

3. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие и связную речь. 

4. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

5. Развивать мелкую моторику 

и интерес к нестандартным 

способам рисования (манкой). 

6. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость и бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации на 

тему «Зима», 

«Зимовье 

животных»; 

видеофильм 

«Животные в 

зимнем лесу»; 

шаблон с 

изображением 

спящего 

медведя; манка; 

клей. 

 

 

 



 

 

 

 

Март 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «Моя семья» 

 

Цель:  

формирование 

представлений о 

родном доме и 

знакомство с 

понятием 

«семья». 

1. Формировать 

представления о родном доме; 

познакомить детей с понятием 

«семья», учить определять 

наименование родственных 

отношений между близкими 

членами семьи.  

2. Развивать умение называть 

членов семьи по именам, а так 

же учить определять 

наименование родственных 

отношений между близкими 

членами семьи. 

3. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

4. Развивать умение 

наклеивать готовые детали, 

составляя изображение 

5. Воспитывать у детей 

уважение к родным, желание 

заботиться о них. 

Иллюстрации на 

тему «Моя 

семья»; 

настольный 

театр; шаблон с 

изображением 

дома на каждого 

ребенка; клей; 

фото родителей 

и ближайших 

родственников. 

 

2. «Животные 

жарких стран» 

Цель: 

расширение 

кругозора и 

знаний детей о 

многообразии 

животных, 

населяющих 

нашу планету. 

 

1. Формировать 

представления о животных и 

птицах жарких стран (слон, 

жираф, страус) 

2.  Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

3. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы 

4. Развивать умение различать 

геометрические фигуры (круг, 

овал, треугольник) 

4. Развивать двигательную 

активность детей и 

способность действовать 

согласно тексту. 

5. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации на 

тему                    

« Животные 

жарких стран»; 

презентация 

«Животные и 

птицы жарких 

стран»; 

заготовки для 

создания 

аппликации 

«Слоненок» из 

геом. фигур; 

клей; салфетки. 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Задачи Материалы Литература 

1. «К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами» 

 

Цель: 

расширение 

представлений 

детей о весне, о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

1. Формировать временные 

представления, познакомить 

детей с основными 

признаками весны 

2. Формировать умение 

узнавать и называть 

некоторых перелетных птиц 

(грач, скворец), весенние 

цветы (мать-и-мачеха, 

подснежник) 

3. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

4. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

5.Развивать интерес к 

нетрадиционным техникам 

рисования (с помощью 

штампов). 

5. Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Иллюстрации на 

тему «Весна»; 

видеофильм  

 « Весна в 

природе»; фон с 

наклеенной 

вазой; гуашь в 

поддонах для 

печати; штампы 

 из поролона, 

картофеля; 

салфетки. 

 

2. «В мире 

насекомых» 

 

Цель: 

формирование 

представлений о 

насекомых. 

1. Формировать 

представления о насекомых, о 

строении, зависимости 

окраски от места обитания. 

2. Развивать познавательный 

интерес, художественное 

восприятие, связную речь. 

Активизировать словарь. 

4. Формировать умение 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

5. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

6. Развивать интерес к лепке 

из соленого теста. 

6. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации на 

тему 

«Насекомые»; 

видеофильм 

«Увлекательный 

мир насекомых»; 

заготовки из 

картона в виде 

листка; соленое 

тесто; спички; 

гуашь; кисть; 

стаканчик с 

водой; салфетки. 

 

 


