
торговых путей перестали. Новые города человек строил там, где находил 
полезные ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у 
моря, у озер). У каждого города есть «день рождения» и много других дат, 
по которым определяют его историю: есть дни освобождения города от 
врагов, строительства моста через реку, открытия важных учреждений 
(заводов, фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в 
котором собираются предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его 
истории. Улицы города тоже имеют свои названия, свою историю. В 
каждом городе есть улицы, с которых он начался, есть совсем новые 
улицы, где дома построены совсем недавно. Названия улиц тоже бывают с 
чем-то связаны: с именами известных людей (улица Г орького, Г агарина); 
с товарами, которые на них продавали (Книжный ряд, Ковровая); с ее 
окружением (Заводская, Вокзальная); с деревьями, кустарниками 
посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения 
названия улицы много может рассказать о ней, помочь понять, что 
означает ее имя. В каждом городе есть памятники знаменитым людям, то 
есть тем, кто прославил его: это могут быть князья, полководцы, воины, 
защищавшие свою Родину и город от врагов, писатели, врачи, учителя, 
композиторы, художники, певцы. Люди очень бережно относятся к 
памятникам: приносят к ним цветы в День рождения известных людей, 
венки в честь тех, кто погиб на войне. Каждый, кто любит свой город, 
заботится о его памятниках, приходит к ним в дни городских торжеств. 
Родная страна. Родная страна тоже имеет свою историю. Очень давно 
люди стали переселятся по земле и добрались до тех мест, где сейчас 
находится Россия. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь. 
Слово «Русь» обозначает светлое место. Люди, которые живут в России, 
называются россиянами. Для того чтобы защищать свое княжество от 
врагов, князья собирали войско. Как в любом другом государстве, в 
России есть земля, на которой она расположена, люди, которые на ней 
живут, граница, которая показывает, где кончается ее территория, армия, 
которая охраняет эту границу. Армией своей Россия славилась всегда. 
Россияне очень любят свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой 
другой стране, место, в котором родился и живет человек, называют 
Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его 
род; Отечеством - потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите 
своего Отечества, гордость за него - это самое лучшее, что есть в 
человеке. Человек, который любит свое Отечество, любит и своих 
родителей, свой родной город, улицу, детский сад, своих друзей. 

Русская 
традиционная 
культура. 

Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели 
определенное назначение. В избе люди жили, спали, готовили еду, 
отдыхали, встречали гостей. В избе обязательно была колыбель (зыбка, 
люлька), где спали маленькие дети. Недалеко от избы ставили баню. В 
ней мылись, стирали, лечили простуду. В каждой семье был домашний 
скот. Для того чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы, 
куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не разбегались по 
подворью, для них строили специальный загон - хлев. Для того чтобы 
человек мог прокормить свою семью, ему приходилось много работать. 
Главным занятием в то время было земледелие. Чтобы земля была мягкой, 
ее вспахивали плугом. Вспаханную землю засевали зерном. Выросший 
урожай жали серпом. Затем его хорошо сушили в овинах, молотили, 
выбивая зерна, и складывали в амбар. Основным продуктом питания был 
хлеб. Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи 
(морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, лук). Много времени у 



человека прежде уходило на изготовление домашней утвари, посуды. Ее 
делали из коры (кузовки, туеса), из прутьев (корзина), вырезали из дерева 
(ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи (горшки, 
миски). Для того чтобы посуда из глины получалась аккуратной, 
красивой, использовали гончарный круг. Изготавливая материал для 
одежды, использовали прялку и ткацкий станок. Все виды труда у людей 
были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник - без 
дровосека, скотник - без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали 
друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы. Во 
все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, 
грибы), давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, 
одежда из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек знает, 
как избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква снимает 
жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник 
заживляет раны. Эти чудесные свойства растений использует человек и 
сейчас, потому что время дает понять, насколько они полезны и 
необходимы. Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать 
отношение к окружающей жизни, люди сочиняли сказки (сказывали о 
том, что их волновало). В русских народных сказках переходили друг от 
друга рассказы о том, как можно честно жить, не бросать друг друга в 
беде, прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, 
любить свой дом, Родину. В сказках люди отражали то, о чем мечтали 
(ковер-самолет, скатерть- самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись 
(Баба-Яга, Кощей- Бессмертный). В них всегда прославлялось добро, 
трудолюбие, прилежание, скромность, терпение; осуждалась лесть, лень, 
грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали 
пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, о 
правилах поведения, о ценности различных предметов. Важное место в 
жизни русского человека занимали песни, в которых отражались разные 
ее стороны: любовь к природе, к родным, печаль и радость. В разное 
время пели разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные, 
свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на музыкальных 
инструментах (гусли, балалайка, гармонь). 

Развитие 
игровой 
деятельности 
 
 

Сюжетно-ролевые игры. Учат детей развивать игровой сюжет, укреплять 
взаимоотношения между действующими лицами, объединять знакомые 
сюжетные игры, развивая несколько сюжетных линий, одна из которых 
может выступать как главная, а другие второстепенны. Поддерживая 
сюжетные игры, воспитатель способствует объединению в играх 
мальчиков и девочек, предлагая им соответствующие роли, продолжает 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 
всех участников. Педагог поддерживает самостоятельно возникшие в 
игровой деятельности детей сюжеты традиционной и современной 
тематики: «Кафе», «Служба спасения», «Музей», «Дача», «Детский мир», 
«Выставочный зал», «Рыбалка», «Золотоискатели» и др. 
Игры-экспериментирования Они не только предоставляют ребенку 
высокую степень самостоятельности, возможностей для самореализации, 
но и сопровождаются эмоциональной насыщенностью, удовольствием от 
познания. Немаловажным фактором развития игры-экспериментирования 
в старшем дошкольном возрасте является наличие зрителей и 
соучастников. Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже 
сюжетно-ролевого типа (игры «в ученых», «геологов» и др.). 
Театрализованные игры. Формируют у детей умение следить за 
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 



созданных в сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей). 
Развивают у детей умение не только имитировать характерные действия 
персонажей (птицы летают, козленок скачет), но и передавать 
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). Знакомят детей с театрализованными куклами и приемами 
их вождения (настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать 
движения простой песней. При организации драматизаций с участием 
самих детей (а не кукол) воспитатель поддерживает желание детей 
использовать элементы костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 
различные, соответствующие роли атрибуты - предметы, которые 
помогают детям войти в роль, почувствовать себя в том или ином образе. 
По ходу игр-драматизаций воспитатель поддерживает у детей стремление 
импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, вызывает желание 
выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение 
обустраивать место для выступления. При просмотре спектакля взрослый 
является для ребенка-дошкольника «образцом» заинтересованного 
зрителя и носителем театральной культуры. В старшем дошкольном 
возрасте возможны и доступны для развития организованной или 
самостоятельной игровой деятельности следующие виды 
театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр 
петрушек, настольный театр, театр масок, теней, верховых кукол на 
гапитах, театр марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, 
хореографический. 

Режиссерские игры. Сюжеты режиссерских игр детей старшего 
дошкольного возраста постепенно усложняются, становятся более 
разнообразными: увеличивается количество действующих лиц, 
усложняются их связи и отношения, выделяются главные и 
второстепенные герои, за которыми четко закрепляются определенные 
роли. В сюжет вплетаются знания, сведения, полученные ребенком на 
занятиях, его личные переживания, опыт совместных игр. В режиссерской 
игре воспитатель развивает у детей актерские, режиссерские, 
оформительские, зрительские умения. 

Развитие 
коммуникати

вных умений 

Развитие коммуникативных умений: общение с учетом ситуации, 
ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему разговора, 
возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать 
реплику, возразить. Формировать представлений о правилах и формах 
речевого этикета в зависимости от ситуации. Научить детей адекватно 
использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), 
регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 
интонации. 

Формирование 
культуры 
безопасности 

Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и 
безопасного осуществления различных видов деятельности. Обогащение 
представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 
происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 
режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в 
образовательную организацию проводятся беседы, способствующие 
актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных 
видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при 
выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе 
двигательной и игровой деятельности. В ходе утренней и вечерней 
прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 
потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с 
моделями безопасного поведения, осуществления различных видов 



деятельности. При участии родителей организуются экскурсии, 
позволяющие обогащать представления дошкольников о работе 
экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о 
правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на 
территории различных природных сообществ решаются задачи 
формирования у детей навыков безопасного для себя и природы 
поведения. При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах 
безопасности осуществления двигательной деятельности в разные сезоны 
года. В ходе прогулок организуется обыгрывание различных ситуаций с 
использованием велосипедов, самокатов, что позволяет на практике 
отрабатывать применение правил дорожного движения в разном качестве 
и в соответствии с различными условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются 
задачи формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры 
трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда. 
Основой формирования компетенций безопасного поведения являются 
знания. Формирование знаниевого компонента культуры безопасности 
осуществляется за счет интеграции содержания образовательных областей 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие. В рамках образовательной области познавательное развитие 
дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и 
явлениях, о растениях и животных. В свою очередь раздел 
«Формирование культуры безопасности» образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с 
правилами безопасного осуществления познавательно-исследовательской 
деятельности. Знакомство с произведениями художественной литературы, 
музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение 
необходимых для формирования культуры безопасности представлений в 
образной, чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего 
компонента - готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности. Два других компонента культуры безопасности - 
физическая готовность к преодолению опасных ситуаций и осознанное 
отношение к своему здоровью и безопасности - формируются на основе 
содержания и форм работы образовательной области «Физическое 
развитие». 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. 
Основным направлением повышения родительской компетентности 
становится освоение различных методов воспитания, соответствующих 
возрастным особенностям и потребностям старших дошкольников, 
формирование умения их применять. 
Природа и безопасность. На основе знаний, полученных детьми при 
освоении тем образовательной области познавательное развитие, 
формируются представления о потенциально опасных ситуациях, 
связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений 
художественной литературы происходит разъяснение сути правил 
безопасности при сборе растений и грибов. В ходе непосредственного 
наблюдения, рассматривания и создания рисунков и аппликаций, в 
процессе лепки, при выполнении развивающих заданий, разгадывании 
загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. В то же время 
педагог объясняет, что все грибы нужны в природе, и поэтому к ним 
нужно бережно относиться - не срывать, не сбивать и т.п. Формируется 
умение на элементарном уровне оценивать соответствие действий 
персонажей сказок, реальных людей правилам безопасного для себя и 



природы поведения. 
Организуется знакомство с потенциальными опасностями, 

связанными с природными явлениями, и способами их избегания и 
преодоления. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые 
нужно соблюдать во время дождя, грозы, гололедицы, в метель, 
организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 
несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки 
различных произведений, при выполнении имитационных упражнений 
отрабатываются необходимые навыки. 
Формирование у детей представлений о правилах безопасного для себя и 
окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, 
формируются навыки осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками 
в повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений 
аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с 
потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, 
клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для 
природы правилами поведения. Используя полученные ранее знания о 
природе, дошкольники вместе с взрослыми формулируют 
природоохранные правила, создают собственные и объясняют их. 
Безопасность на улице. В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители», 
«ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и 
дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 
экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с 
макетами происходит формирование представлений детей об устройстве 
городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 
Организуется их разъяснение, демонстрация моделей правильных 
действий в различных дорожных ситуациях. Педагог стимулирует детей 
включать освоенные знания и умения в игровые ситуации, помогает 
организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 
материалов, рисунков, создание макетов. У детей формируются 
представления о работе сотрудников ДПС, водителей, работников 
дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 
Безопасность в общении. У детей формируются представления о том, 
кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может 
доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает 
установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 
отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 
недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с 
правилами культурного и безопасного поведения. Педагог проводит 
работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит 
различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать 
разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных 
ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся 
со своими правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и 
другие люди, уважать их. Формируется представление о способах защиты 
своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 
чувства. 
Безопасность в помещении. Происходит дальнейшее расширение круга 
используемых детьми предметов быта, обогащается практический опыт 
дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при 
осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений.  



Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 
необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит 
действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных 
служб переходит в практическую плоскость, формируется умение 
обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать 
происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение 
последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого 
организуется отработка необходимых навыков. Осуществляется 
знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 
рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил 
безопасности. Педагог в игровой форме организует отработку действий в 
проблемных ситуациях, а родители следят за неукоснительным 
соблюдением правил в повседневной жизни. 
 

Знакомство с 
трудом 
взрослых, 
расширение 
опыта 
самообслужив

ания, 
приобщение к 
труду 
 

Педагог содействует тому, чтобы каждый ребенок мог рассказать о 
занятиях и профессиях членов своей семьи; узнал и мог рассказать о 
нескольких разных профессиях, их значении, трудовых действиях и 
профессиональных принадлежностях; имел представление о роли людей 
разных профессий и увлечений в жизни общества. Учит уважительно 
относиться к результатам труда разных людей. 
Педагог расширяет представления детей о хозяйственной деятельности 
человека, знакомит их с трудом людей в городе и на селе, на заводах и 
фабриках и др. Помогает устанавливать связи между разными трудовыми 
действиями и их результатами в производственных цепочках; учит 
сравнивать между собой по-разному произведенные продукты (картошка 
выращенная; кофта сшитая, связанная; коврик тканый, плетеный); 
обращает внимание на взаимозависимость людей и обмен продуктами 
труда (кинорежиссер снял фильм, который смотрит крестьянин, 
вырастивший хлеб, который выпекает пекарь). Поддерживает желание 
участвовать в труде взрослых, выполняя посильные и безопасные для 
здоровья поручения. 

У детей развиваются культурно-гигиенические навыки. Педагог обращает 
внимание на культуру деятельности: умение аккуратно есть, беззвучно 
пить, правильно пользоваться ножом, вилкой, салфеткой, полоскать рот 
после еды, складывать и убирать столовые приборы. Содействует 
совершенствованию умения детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности; расшнуровывать и 
зашнуровывать обувь; аккуратно складывать и вешать одежду на место; 
сушить и чистить вещи (одежду, обувь); при необходимости обращаться 
за помощью к ровесникам и взрослым. 

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог поддерживает стремление детей 
выполнять отдельные трудовые поручения взрослых в групповой комнате 
(протереть пыль, развесить полотенца, навести порядок, убрать игрушки) 
и на участке детского сада (подмести или очистить от снега дорожки, 
собрать песок вокруг песочницы, полить его, вымыть игрушки и пр.). 
Учит детей стирать кукольную одежду и личные вещи небольшого 
размера (носовые платки), ремонтировать коробки из-под игр, 
подклеивать книжки. Систематически привлекает детей к дежурству по 
столовой (расставлять и убирать посуду), для подготовки к занятиям 
(раскладывать пособия, оборудование, материалы) и уборке своих 
рабочих мест. Воспитатель оценивает результат труда и отмечает, что 
усилия каждого ребенка помогли всем дружно и быстро справиться с 



заданием. 
Труд в природе. Педагог приобщает детей к уходу за природными 
объектами (растениями, животными). При этом формирует умение 
учитывать экологические, биологические, географические особенности 
живых объектов (одни растения требуют обильного полива, другие 
довольствуются небольшим количеством воды, у каждого животного - 
свой ритм жизни и т.п.), воспитывает бережное отношение к ресурсам. 
Воспитатель учит детей выполнять обязанности дежурных по уголку 
природы:; приводить в порядок инвентарь - лопатки, детские грабли, 
совки, скребки, ведра, лейки (очищать, просушивать, относить на 
отведенное место). Осенью дети помогают собирать урожай. Зимой 
сгребают снег вокруг деревьев и кустарников, защищая стволы и корни от 
мороза, организуют в группе посадку лука, гороха, овса и пр., затем 
проводят длительные наблюдения за их ростом и развитием. В весенний 
период принимают участие в посадке семян цветов на рассаду, 
пересаживанию комнатных растений. Летом привлекаются к работе на 
огороде, в цветнике и пр. 
Дети учатся сортировать мусор, изготавливают из бросового материала 
оборудование для исследований, выращивания растений, собирают 
опавшие листья и укрывают ими корни деревьев, создают компостные 
кучи и т.п. 

 
 

Подготовительная группа ( от 6-ти до 7-ми лет) 
«Развитие ребенка в общении» 

Задачи образовательной деятельности 
Человек среди людей 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 
человека. 
• Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах 
передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, 
традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 
коммуникативной культуре. 
• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 
состояния других людей. 
• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 
проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 
собственного достоинства. 
• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 
состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать 
проявления негативных эмоций; безопасного поведения. 
• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 
ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 
общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 
• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 
интересам членов семьи. 
• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 
разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, 
излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 
доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 
• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 
добры», «извините», «пожалуйста»). 



• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.  

Человек в истории 
• Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, 
праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о 
планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 
• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 
основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о 
роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 
• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 
жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах 
этикета, принятых в семье и общественных местах. 
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 
значимости исторических событий. 
• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 
своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 
совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 
• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 
национальностей. 
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 
детского сада, города, страны. 
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 
достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод 
других людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 
городу, родной стране. 
• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 
отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 
выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 
поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в 
доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 
• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 

Человек в культуре 
• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 
отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 
национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 
• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 
национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 
произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 
об особенностях труда в городе и деревне. 
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 
благосостоянием человека. 
• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 
представителей своей и других культур. 
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 
• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 



обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 
• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 
других национальных культур, стремление к познавательноличностному общению с ними. 
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 
значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях 
в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и 
формах трудовой деятельности. 
• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 
цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 
оценивать результат и отношение к делу. 
• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 
культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам 
человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 
качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 
• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 
трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 
обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 
действиями других людей - детей и взрослых). 
• Формировать основы экологической культуры. 
• Формировать культуру безопасного поведения и навыки рационального 
природопользования: 
Природа и безопасность 
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 
совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 
безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 
различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 
произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 
возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил; 
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 
ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 
- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний 
о взаимосвязях в природе. 
Безопасность на улице 
- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа 
различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 
соблюдения правил дорожного движения; 
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 
схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 
- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 
наиболее безопасный маршрут; 
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 
различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 
безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 



трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 
младшими дошкольниками; 
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 
возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 
Безопасность в общении 
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 
неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 
сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 
взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 
совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 
нарушения; 
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 
формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 
взаимодействия; 
- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 
ситуаций. 
Безопасность в помещении 
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 
помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 
поведения в проблемных ситуациях; 
- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 
использования предметов быта; 
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 
общественных местах. 

Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Социальные 
представлени

я о человеке  
Человек среди 
людей  

Я — Человек: я — мальчик, я — девочка. Мальчики и девочки с годами 
растут, изменяются и со временем становятся взрослыми людьми. В 
детстве мальчики и девочки внешне больше похожи друг на друга, чем 
взрослые. В разном возрасте у людей разные возможности: пожилые 
люди и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и 
подростки много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. 
Для того чтобы всем людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, 
в каком возрасте находится человек. Новорожденный ребенок появляется 
на свет маленьким и беспомощным: он не умеет говорить, ходить, 
держать ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и 
ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был сытым и чистым. 
Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в 
этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно на него сердиться, 
если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо 
показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. 
Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым 
людям. За свою долгую жизнь они много работали и очень устали. 
Поэтому в старости люди отдыхают: читают книжки, путешествуют. 
Многое им трудно делать самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в 
иголку, наклоняться за тапочками, входить в транспорт), и они нуждаются 



в помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как 
он с детства следил за собой, за своим здоровьем. Чтобы чувствовать себя 
хорошо долгие годы, нужно заниматься спортом, закаляться, вовремя и 
правильно питаться. 
Достоинство человека определяется его отношением к окружающему (к 
рукотворному миру, к природе, к самому себе). Достойный человек не 
позволит себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать 
то, что создано руками человека, губить живое. В человеке все должно 
быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; 
правильная речь. Но особенно красят человека его поступки. Красоту 
человека можно замечать во всем: красиво человек может говорить 
(интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, 
лепить, двигаться, танцевать, вести себя в общении с другими людьми. 
Кроме собственной красоты достойный человек замечает красоту и 
достоинства других, восхищается ими; бережет красоту природы, зданий, 
произведений искусства, результатов труда других людей. 
Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у 
них будут дети. Для того чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно 
многому научиться. 

Мужчина и женщина. Взрослые люди (мужчины и женщины) 
занимаются разными делами: они работают, учатся, отдыхают, ходят в 
гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, жить 
долго, приносить пользу другим, доставлять радость окружающим, 
мужчины и женщины постоянно следят за собой, приводят в порядок свои 
вещи, занимаются спортом. 

Спорт мужчин и женщин во многом похож. Занимаются спортом 
для того, чтобы утвердить себя в своих достижениях, чтобы прославить 
своими успехами родной город, страну, чтобы быть крепкими и 
здоровыми. Достижения мужчин и женщин в спорте высоко ценится 
всеми людьми. Выдающиеся спортсмены получают высокие 
правительственные награды, их знают во всем мире. Взрослые люди 
(мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут стихи, рассказы; 
создают произведения изобразительного искусства; выражают себя в 
танце, в песне. Их успехи приносят радость людям, помогают отдыхать, 
поднимают настроение. Среди взрослых людей много ученых, 
изобретателей. Об их изобретениях знает весь мир, они помогают 
человеку в жизни, облегчают его труд. Интересы и увлечения мужчин и 
женщин бывают разными. Интересы друг друга нужно уважать и 
относиться к ним с пониманием. 

Социальные 
представлени

я о семье, 
детском саде 

Моя семья. Дом, семья - это место, где человек чувствует себя 
защищенным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны друг с 
другом, находятся в разных семейных отношениях. Мальчик в семье - 
сын, внук, брат, племянник; девочка - дочь, внучка, сестра, племянница; 
женщина - мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по 
отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к 
племянникам); мужчина - отец, сын (по отношению к своим родителям), 
брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина - мать (по 
отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам). Люди в 
семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые 
главные из которых - любовь и уважение. Без этих чувств человек жил бы 
один и не смог бы сделать много интересного. Человеку трудно жить 
одному, ему очень важно знать, что он кому-то нужен, что кто-то его 
любит. От одиночества человек страдает, поэтому нужно особенно 



заботиться о тех родственниках, которые живут одни: ездить в гости, 
приглашать их к себе, вместе проводить свободное время, помогать 
делать домашние дела, заботиться об их здоровье. Люди женятся не 
только для того чтобы всегда быть вместе, вести домашнее хозяйство, но 
и для того, чтобы продолжать свой род, то есть рожать детей. Чем больше 
в семье детей, тем богаче ее род, количество родственников. Родители 
воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, 
смелыми. Кроме родственников у каждого в семье есть друзья, те люди, 
которые понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и дедушки 
прожили со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они 
знакомы с самого детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают 
в беде, приходят на помощь, умеют разделить радость. Друзья папы и 
мамы часто вместе работают, вместе встречают праздники. У ребенка 
тоже есть друзья, с которыми можно делиться секретами, интересно 
играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно дорожить с детства. 
С годами они становятся близкими как родственники. Кроме друзей и 
родственников у каждой семьи есть соседи. Чтобы жить с соседями 
дружно, нужно проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о 
делах, о здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, 
полить цветы во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с 
собакой, если кто-то заболел); поздравлять с праздником, делиться 
радостью, приглашать в гости. Семья - самое дорогое, родное и близкое в 
жизни человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как 
отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает, не укрывает 
от невзгод. Человек, который любит свою семью, бережет честь рода, 
заботится о родственниках, никогда не будет одиноким. 
Детский сад - мой второй дом. В детском саду человек становится 
образованным и культурным; в нем происходит много интересного, что 
позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные 
игры. Дети любят играть в дом, в школу, в больницу, в пограничников, 
потому что они хотят быть похожими на взрослых. Воспитатели в 
группах проводят разные занятия: по изобразительной деятельности 
(чтобы дети учились рисовать, лепить, делать аппликации, любить 
красивые картины); по математике (учат детей считать, складывать); по 
развитию речи (на этих занятиях дети сочиняют интересные рассказы, 
слушают сказки, учатся красиво говорить); по знакомству с природой 
(чтобы дети знали и любили растительный и животный мир, умели беречь 
все живое); занятия по физкультуре, которые помогают ребенку быть 
сильным, ловким, здоровым. Музыкальный руководитель учит детей петь, 
слушать музыку, танцевать. Все взрослые, которые работают в саду, 
заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут 
обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы все работали 
дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, детским садом 
руководит заведующая. Она следит за тем, чтобы вовремя делали ремонт, 
красили постройки на участках, принимает детей в группы, общается с 
родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, понимают, как 
они нужны друг другу; они внимательные, заботливые, потому что все 
они делают одно дело: воспитывают Человека. 
В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо здороваются, 
прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: 
аккуратно едят, приносят извинения за причиненные неудобства, не 
кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к другу; следят за 
порядком в группе, в своем внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети 



с удовольствием ставят спектакли для малышей, для своих родственников 
и знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают на 
праздники; любят спорт, спортивные игры. Для того чтобы все в детском 
саду понимали друг друга, дети пользуются словами, обозначающими их 
состояния, переживания: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», « 
Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он 
испытывает, другому бывает легче его понять. Дети любят свой детский 
сад, гордятся людьми, которые в нем работают, украшают его к 
праздникам, с удовольствием рассказывают о нем. 

Социальные 
представлени

я о родной 
стране, 
культуре 

Появление и развитие Человека на Земле. Человек развивается и 
добивается в жизни много тогда, когда он познает культуру своего народа 
и других людей, сам является культурным и творит культуру. Культурный 
человек умеет вести себя с другими людьми, не огорчая и не обижая их; 
много знает; заботится о своем здоровье; любит слушать музыку, сказки, 
рассматривать картины великих художников; бережно относится к 
природе, к результатам труда других людей; стремится создавать красоту, 
наводить чистоту и порядок во всем; любит свой дом, детский сад, родной 
город, свою страну. Культурным человек становится не сразу. Когда 
человек только появился на земле, он еще не был культурным. Первых 
людей называли первобытными. Это слово состоит из двух частей: 
«первый» и «быт». Быт - это то, чем пользуется человек в своей жизни 
(мебель, посуда, дом) для того чтобы питаться, не замерзнуть от холода, 
освещать помещение. У первобытного человека всего этого не было. Он 
ел ту пищу, которую находил в земле, под ногами, согревался шкурами 
убитых животных. Первобытному человеку жилось очень трудно. Он 
рисковал своей жизнью, не умея защищаться от диких животных, не знал, 
почему он болеет, и не мог лечиться, у него не было книжек и телевизора. 
Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, 
для их изготовления не требовались сложные инструменты. Сделаны они 
были в основном из дерева, из камня, из костей животных. Возможности 
использования или изготовления предметов человек часто обнаруживал 
случайно: ложка появилась тогда, когда однажды, перемешивая пищу 
широкой палочкой с углублением, он заметил, что в ней осталась еда; 
вилка - после того, как он понял, что брать горячую еду палочкой с двумя 
зубчиками удобнее. Труд древнего человека был направлен на то, чтобы 
защитить себя от стихии (ливень, град), от диких животных, чтобы 
сделать предметы, которыми удобно пользоваться. 
Сначала люди жили в пещерах, которые они не строили сами, а находили 
их. В пещерах у них не было мебели, посуды. Древний человек очень 
боялся огня, он не понимал, откуда он появляется, и почему его так боятся 
животные. Человек научился самостоятельно добывать огонь из искры, 
которая возникает при трении дерева, чирканья камнем о камень; 
научился сшивать шкуры при помощи рыбных костей, которые 
использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал из 
острых камней, из крупных костей рыбы. Со временем человек стал 
понимать, что жить в пещере неудобно: в нее протекает вода, в ней сыро и 
холодно, и стал строить жилища сам (хижины, лачуги, шалаши). Древние 
люди очень много трудились для того, чтобы сохранить и изменить свою 
жизнь. С появлением огня, разных инструментов необходимости 
поделиться друг с другом своими победами, удачами у людей возникла 
нужда передавать свои знания, умения другим людям. 

Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных 
звуков. Прошло много лет с тех пор, как люди начали произносить первые 



слова. Сейчас трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, 
что первые слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли 
действовать вместе. При помощи речи люди могли сообщить друг другу о 
своих находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех действиях, 
поведении, которые приятны или огорчительны для других людей. 
Постепенно стал появляться этикет, то есть правила, которые нужно 
обязательно выполнять в общении: как правильно здороваться, 
прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (на работу, 
в гости, на праздник). Одно из таких важных правил встречи гостей 
дошло и до нашего времени: гостям при встрече на красивом вышитом 
полотенце подают хлеб, соль и при этом кланяются до пояса, что означает 
проявление уважения, пожелания добра и богатства гостю, признания его 
достоинств. 

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если 
посмотреть на глобус, то можно увидеть, что на Земле среди океанов есть 
шесть участков суши: Африка, Северная Америка, Южная Америка, 
Австралия, Евразия, Антарктида. Эти участки суши называются 
материками. На разных материках разный климат, природа, погода. 
Поэтому и дома у людей разные. 
Современный человек в своем труде использует много машин, техники. 
Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он 
внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и 
животные, а потом создавал подобные механизмы. Техника помогает 
людям во многих делах: машины могут стирать, убирать, готовить, 
считать, решать сложные задачи. Люди, которые придумывают новую 
технику, называются изобретателями. Они с детства любят внимательно 
наблюдать, придумывать что-то новое. Картины художников, книги 
писателей, построенные архитекторами города, детские сады, школы - это 
творения рук человека. Человек по праву гордится своими достижениями, 
у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, что он - умный, 
сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых 
людей, оно есть и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов в 
своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и умеют 
меньше, чем старшие дети, но даже маленький ребенок может быть 
добрым, стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения 
с детства, в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец. 
У каждого человека есть права - те правила, которые позволяют ему 
сохранять свое достоинство, право на жизнь, на свои вещи, на 
безопасность, на свободу, на свое жилище, на труд, на справедливый суд, 
на личную неприкосновенность, на образование. У человека много прав, 
которые он должен знать и пользоваться ими независимо от возраста, от 
цвета кожи, от того, кто он - мужчина или женщина. Права человека 
признаются во всем мире, они записаны в специальной книге, которая 
называется «Декларация прав человека». 
У ребенка тоже есть права, но часто он не может ими пользоваться без 
помощи взрослых: он не может самостоятельно переезжать из города в 
город, путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом ему 
помогают родители, милиция, суд. Каждый человек должен не только 
пользоваться своими правами, но и уважать права других людей, уважать 
их достоинство. 
История семьи. В семье есть предметы, которые появились очень давно. 
Они напоминают о тех людях, с которых начинался семейный род. Эти 
предметы называются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить 



историю своего рода, свою родословную. Слово «родословная» состоит из 
двух слов «род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о роде». Свою 
родословную может составить каждый человек. У каждого ребенка есть 
бабушки и дедушки - это родители его папы и мамы. У бабушки и 
дедушки тоже были свои родители - это прабабушки и прадедушки 
ребенка. Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. 
История детского сада. Детский сад тоже имеют свою историю. Как и 
человек, он когда-то появился на свет. Здания садов строят специально 
или открывают на месте других учреждений (жилых домов, школ). Но у 
каждого сада есть свой День рождения: день, когда в него пришли дети. 
Этот праздник отмечает каждый детский сад; в этот день всем бывает 
особенно хорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет 
работал в детском саду: первую заведующую, воспитателей, которые 
ушли на пенсию; приглашают людей, которые помогли строить детский 
сад, давали на это деньги; приглашают всех, кто работает в нем сейчас, 
детей, родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают 
свой детский сад. 
Родной город (поселок, деревня, село). Каждый населенный пункт имеет 
и хранит свою культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии 
(ценные предметы, документы); в художественных галереях, где 
проводятся выставки картин; в выставочных залах, в которых 
демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, 
драматический, оперы и балета); в храмах, куда приходят верующие 
люди; в детских садах, школах, институтах, где воспитываются и 
получают образование люди разного возраста; в цирках и дворцах 
культуры. Населенный пункт бывает известен историческими событиями, 
в честь которых возведены памятники; редкими зданиями, о которых 
знает вся страна (Кремль - в Москве, Зимний Дворец - в Санкт-
Петербурге), площадями (Красная Площадь - в Москве, Дворцовая - в 
Санкт-Петербурге). В каждом городе (селе) живет много людей - это 
жители города (горожане), жители села (селяне, односельчане). Для того 
чтобы город развивался, в нем строились новые дома, больницы, заводы, 
нужно, чтобы в городе был человек, который им управляет (мэр, глава). В 
каждом городе есть Администрация. Каждый человек гордится своим 
городом (селом) и старается делать так, чтобы он был еще красивее, 
чтобы о нем знало много людей, чтобы слава о нем росла. 
Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем 
сильнее родная страна. Россия известна всему миру своими славными 
городами: Москвой, где объединились князья России, где писал свои 
иконы русский художник Андрей Рублев, где построили храм Василия 
Блаженного на Красной Площади; где давал книгам долгую жизнь первый 
книгопечатник - Иван Федоров; Санкт-Петербургом, построенным царем 
Петром Великим, откуда впервые в истории России отправились корабли 
по всему миру. Многие города прославили нашу страну во время войны с 
фашистами: Брест принял на себя первые удары самой большой и 
страшной битвы; Ленинград защищал свои стены без еды, тепла и света; 
не подпустил врагов к своим границам город Москва. (Примечание: 
важно рассказывать детям также о подвигах родного города или села). 
Есть в истории России событие, которое произошло не очень давно - 
война с фашистами, которыми руководил Гитлер. В войну защищал свое 
Отечество каждый человек: многие ушли на фронт добровольцами, они не 
были военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие 
были партизанами в лесах. Война с фашистами длилась четыре года. 



Многие люди не вернулись домой, память о них хранится в сердце 
каждого. О них сложили песни, написали стихи, им поставили памятники. 
Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в братских 
могилах. За свободу и независимость Родины сражались все военные: 
летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им вместе со 
всем русским народом под руководством маршала Жукова удалось 
победить очень сильную армию Гитлера. Российские войска освободили 
от фашистов не только свое Отечество, но и те страны, которые завоевал 
Гитлер раньше. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход 
немецкой армии, стоит памятник Солдату Освободителю. День окончания 
войны называется Днем Победы. Его отмечают в нашей стране каждый 
год. В этот день, девятого Мая, вся страна приветствует участников 
войны, награжденных за мужество и отвагу, своих ветеранов. 
Русские воины за всю историю России выполняли роль защитников, 
освободителей, не нападали первыми на других людей. В России есть 
праздник - День защитника Отечества. В этот день поздравляют ветеранов 
войны, тех, кто защищал страну на службе в Армии, мальчиков и 
юношей, которые когда подрастут, тоже станут на защиту Отечества. 
Все праздники в России проходят очень весело, люди искренне радуются 
им, долго к ним готовятся. Один из любимых праздников Россиян - 
Новый Г од. Обычай праздновать его пришел со времен царя Петра. 
Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Эти 
символы для любого государства являются священными. По ним узнается 
история страны, ее прошлое и настоящее. Люди очень уважительно и 
бережно относятся к символике. На войне сохраняют знамя, при 
исполнении государственного гимна встают. 
Россия - большая страна. Она занимает большую территорию. В России 
есть реки, моря и озера, горы и степи; леса и тундра. Природа России 
очень богатая и ценная, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории 
России в городах и селах, кишлаках и аулах живет много людей разных 
национальностей - русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они 
имеют равные права, свою культуру, свои традиции, которую нужно 
ценить и уважать. Люди, которые живут на территории России, 
называются россиянами независимо от их национальности. Управляет 
страной президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом 
Государственная Дума. Россия со всех сторон ограждена границей. Ее 
охраняют воины- пограничники. Россия - очень сильная, культурная 
страна, ее знают во всем мире. 

Моя земля. Россия со всех сторон окружена другими 
государствами. Если посмотреть на глобус, то увидишь, что на разных 
материках много разных стран, раскрашенных разными цветами. 
На Земле много разных стран: Америка, Франция, Египет. В каждой 
стране есть свой главный город: в России - Москва, в Италии - Рим. В 
каждой стране есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. На 
земле живет много людей. Они говорят на разных языках (русском, 
английском, немецком), носят разные костюмы. У них есть свои народные 
песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, то есть, своя культура; 
есть своя традиционная кухня); у людей всех стран своя история и 
культура, которую ценит и любит каждый человек. Культуру других 
народов нужно уважать, в ней отражены все ценности, которые важны для 
каждой страны. В разных странах - разные природа и климат. 
Все люди Земли имеют равные права на образование, на труд, на защиту, 
уважают права друг друга. У всех людей Земли есть общие праздники, 



они называются всемирными: Международный женский день - праздник 
женщин всей Земли, День Матери, Новый год. В истории многих стран 
есть события, о которых знают все, которыми прославились страны на 
весь мир: в Греции - Олимпийские игры; в России - полет в космос 
первого космонавта в мире - Юрия Г агарина. 
Земля - наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, 
хранить природу, культуру, не допускать вражды между народами, 
уважать историю, жить в мире. 
Русская традиционная культура. Все, что находится вокруг человека, 
окружает его, называется окружающим миром. Окружающий человека 
мир очень большой. В него входит живая и неживая природа, люди, 
предметы, которыми он пользуется. Все это не появляется в жизни 
каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от 
наших предков (людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие 
бывает разным: природным (растения, животные) и культурным 
(созданным руками человека). Природное наследие человек бережет, 
охраняет для своих потомков (людей, которые будут жить после них). 
Если к природному наследию люди будут относиться расточительно, то 
потомкам ничего не останется: чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, 
щебечущих птиц, красивых животных. Культурное наследие человек не 
только бережет, но и преумножает его, сам создает различные предметы 
(посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут судить 
о том, как жили люди раньше, что для них было ценным. Культурное 
наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, 
чем бережнее относится к окружающему миру, к себе, тем он культурнее. 
Человек живет в семье, в городе, в стране, культура которых определяется 
культурой отдельного человека. 
Россия - великая страна. Славится она не только своей прекрасной 
природой, но и культурой, которую создавал человек. Во всем мире 
известны имена людей, которые творили русскую культуру. Михаил 
Васильевич Ломоносов - известный русский ученый. Он занимался 
физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. 
Благодаря ему в России открыт первый университет, который носит его 
имя. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно известную 
художественную галерею, в которой собраны лучшие картины русских 
художников. Много денег Третьяков вложил в приобретение предметов 
живописи и скульптуры, в поддержку русских художников и поэтов. 
Слава русской культуры связана с именами Петра Ильича Чайковского, 
Михаила Ивановича Глинки, великих композиторов; Александра 
Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, русских поэтов; 
художника Виктора Михайловича Васнецова; авиаконструктора Андрея 
Николаевича Туполева. Каждый человек, который любит Россию, 
стремится к тому, чтобы прославить ее добрыми делами, старается 
сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет 
памятники старины, занимается наукой, искусством, посещает музеи, 
галереи. 
Культура других народов. Люди живут в разных странах. Люди, которые 
населяют Европу, в основном имеют белую кожу, внешне похожи на нас 
и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, англичане). 
Люди, которые живут в жарких странах - чернокожие, они относятся к 
негроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют 
желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы, 
корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только 



цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос (мягкость, 
курчавость). Внешние различия людей связаны с тем, что с их помощью 
человек приспосабливается к тому климату, в котором он живет. 
Но значительно больше, чем внешне люди разных национальностей 
различаются по своей культуре. Каждая национальность имеет свой язык, 
при помощи которого люди общаются друг с другом. Некоторые языки 
похожи между собой (украинский, белорусский и русский), а некоторые 
отличаются настолько, что люди, говорящие на разных языках, вообще не 
понимают друг друга (русский и китайский). Человек любой 
национальности очень бережно относится к своему языку, говорит 
правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, 
поговорках. Несмотря на то, что у людей разный язык, содержание сказок 
и песен разных народов во многом сходно. В них прославляются подвиги 
национальных героев, труд, честь, отвага, справедливость. Люди любой 
национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. 
Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культуре 
греков существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), 
об их подвигах. Культура Греции прославилась не только мифами, но и 
Олимпийскими играми, в которых принимали участие люди всего мира. 
Эти игры проводились один раз в четыре года. На них люди состязались в 
беге, борьбе, кулачном бою. Победители на играх получали лавровый 
венок и пользовались большим почетом. 
Люди разных национальностей носят разную одежду, которая особенно 
отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что 
определялось теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и 
плаща, который обертывался вокруг тела и застегивался на плече. 
Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, 
восточных людей - чалма. Одежда людей во многом определяется 
климатом: северные народы носят одежду из меха. 
Развитие русской культуры связано и с тем, что перенималось русскими 
людьми у других народов. Так, например, одежда, утварь у русских 
обычно хранилась в сундуках. Со временем русские люди стали делать 
итальянские буфеты, английские гардеробы, французские комоды, 
японские встроенные шкафы. 
Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные 
игры, и как бы они не отличались внешне, они приносят радость и 
удовольствие всем. У людей разных национальностей, есть любимые 
традиционные блюда: у китайцев - рис, у украинцев - борщ и сало, у татар 
- бешбармак. 
Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен долгой 
историей; традиции, которые сложились в национальной культуре, 
требуют понимания и уважения. У людей разных национальностей разное 
понимание красоты. У французов долгое время признаком красоты, 
достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев - 
боевая раскраска на лицах, у русских девушек - длинная коса, у китайских 
женщин - маленькие ноги. Люди разных национальностей играют на 
разных музыкальных инструментах; поют разные песни. Но как бы ни 
отличались люди друг от друга, их культуру объединяет много общего: 
любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к 
своим традициям, красота материнства. Достояния культур всех народов 
равноценны, представляют общую культуру землян. Исчезнет одна 
культура - и это будет потерей для других. Каждый человек должен не 
только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать, 



уважать культуру других народов. Культурное наследие помогает 
народам земли лучше узнать, полюбить друг друга. 

Развитие 
игровой 
деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры. Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-
ролевой и режиссерской игре детей потребность в новом знании и 
познавательные мотивы, значимые для становления учебной 
деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, 
вовлекая его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами. 
Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов 
для сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы - для игр в 
«Театр», «Цирк», «Заповедник»» комплекты школьных принадлежностей 
для игры «Школа»; иллюстрации, картины, рисунки, старинные 
предметы, вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», «Магазин 
"Сувениры"» и др. Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые 
игры традиционной и современной тематики: «Книжный магазин», 
«День рождения», «Журналисты», «Путешествие на пароходе», 
«Путешествие на космическом корабле», «Гараж», «Ферма», 
«Автомастерская» и др. Воспитатель учит детей согласовывать общие 
игровые замыслы, договариваться о распределении ролей, используя 
считалки (жребий, договор по желанию и др.), договариваться о развитии 
сюжета (как в начале игры, так и по мере ее развития), поддерживает 
самостоятельность детей в ролевых диалогах, отмечает выразительность 
речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от роли, 
настроения игрового персонажа. Развивает инициативу, организаторские 
способности будущих школьников, воспитывает умение действовать в 
команде, группе, коллективе. 
Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует 
знания детей об окружающем, способствует их быстрой мобилизации в 
процессе решения возникающих в игре задач (игровых, познавательных, 
практических), формирует новых знания благодаря действиям с 
предметами, материалами и игрушками, а также создает условия для 
взаимообучения участников игры. 
Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 
7-го года жизни в организации театральных игр, в выборе постановочного 
репертуара, изготовлении необходимого оборудования и декораций; 
поощряет использование разных видов театрализованных игр.  
Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к 
индивидуальным и совместным режиссерским играм, обучает управлять 
несколькими игрушками, согласовывать свои действия с действиями 
сверстников, обращает внимание на выразительность речи, поощряет и 
стимулирует стремление ребенка создавать обстановку для той или иной 
режиссерской игры (оформить игровое поле, использовать игрушки- 
заместители или полифункциональный игровой материал, создавать 
самодельные игрушки в продуктивных видах деятельности). 

Развитие 
коммуникати

вных умений 

- Учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с 
незнакомыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; 
уметь слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять 
уважение к взрослому; 
- обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить 
специальные упражнения для освоения детьми культуры речи и ее 
актуализации в процессе общения; 
- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий 
правила приличия, учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим 



воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «доброжелательный» 
(готовый содействовать благополучию других, желающий добра 
другому); «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный 
в обращении с кем- нибудь), соотносить эти понятия со своим 
поведением; 
- научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, 
используя в различных ситуациях разные этикетные формы (при звонке к 
бабушке, другу, в магазин); соблюдать правила речевого этикета при 
разговоре продавца с покупателем; применять правила поведения в 
общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и 
сверстников, правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение 
в гости и т.д. 

Формирование 
культуры 
безопасности 

Большое внимание уделяется формированию осознанного отношения к 
выполнению правил при использовании велосипедов, самокатов, санок, 
лыж, неукоснительному соблюдению норм безопасного поведения. 
Перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуется 
слушание литературных произведений, различные виды художественно-
творческой деятельности. Восприятие произведений художественной 
литературы дает детям возможность обогатить опыт проживания 
определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии 
действительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии с 
действиями персонажей. 

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения 
психологической безопасности детей в период адаптации к школьному 
обучению, обсуждается роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей 
является проблема постепенного делегирования зон ответственности 
ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с формированием 
компетенций безопасного поведения. 
Природа и безопасность. Формируется умение применять знание правил 
сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, 
дидактических играх, передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, 
снега, льда) педагог учит детей прогнозировать потенциальные опасности 
связанных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). Учатся 
избегать не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, 
теплового или солнечного удара и т.д.. Педагог знакомит детей с 
базовыми правилами самопомощи, главным из которых является 
непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 
медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах 
безопасного для себя и окружающей природы поведения формируются 
компетенции безопасной для здоровья ребенка и для окружающей среды 
деятельности в лесу, у реки, на морском побережье. 
У детей формируется осознанное выполнение правил безопасного 
общения для себя и животных при общении с ними, развитие эмпатии к  
животным. Также происходит актуализация и дополнение представлений 
о потенциально опасных животных, формируется умение предвосхищать 
возможность возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. 
Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетно-
ролевым играм «Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и 
дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 
экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с 
макетами происходит дополнение и конкретизация знаний детей об 



устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных 
знаках. Организуется отработка применения данных правил в 
смоделированных педагогом ситуациях. Дети различают категории 
дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они 
предписывают (запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими 
правила в стиле той или иной группы знаков.  
Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать 
побуждения других людей, анализировать ситуации с учетом разных 
позиций.  
У ребенка 6-7 лет должна быть сформирована четкая установка на 
недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, 
педагога в обычных условиях и правила обращения за помощью к 
незнакомым людям в проблемных ситуациях. 
Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать 
чувства, проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, 
отличать проявления дружбы от манипулирования, оценивать степень 
безопасности различных идей, предложений, которые могут исходить от 
сверстников и старших детей. На примере персонажей детских рассказов 
и сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, 
трусость и осторожность. Педагог учит детей ценить доброе отношение, 
дружеские чувства. 
Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного 
использования детьми предметов быта, при этом продолжается работа по 
обогащению практического опыта дошкольников, происходит увеличение 
доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых 
операций, выполнении поручений. Продолжается знакомство с работой 
экстренных служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации 
обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит 
описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной 
картинке, выбирая важные сведения), называть свое имя, фамилию, 
домашний адрес. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление 
с правилами поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, 
аквапарке. Это, с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще 
посещают разного рода общественные места, с другой - с возникающими 
в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, 
контроля за их выполнением. 

Знакомство с 
трудом 
взрослых, 
расширение 
опыта 
самообслужив

ания, 
приобщение к 
труду 
 

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с 
трудовой деятельностью взрослых. Обогащает и расширяет 
представления детей о хозяйственной деятельности человека, профессиях 
взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с деятельностью политиков, 
общественных деятелей, судей; рассказывают о работе геологов, 
нефтяников, программистов, экологов и др. 
Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможными 
профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и 
деревне (например, летом стригут газоны, а зимой убирают снег).  

Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям 
взрослых (наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя 
роль человека определенной профессии в сюжетно-ролевой или 
театрализованной игре). 

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно 
владеют культурно-гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо 
вытираться, мыть ноги перед сном, своевременно пользоваться носовым 



платком, чистить зубы, полоскать рот после еды, причесываться. Они 
самостоятельно, быстро, рационально, без суеты одеваются и 
раздеваются, следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют 
непорядок в костюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются 
столовыми приборами; застилают свои постели после дневного сна. 
Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о 
порядке в групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. 
Еженедельно организует коллективный труд, в процессе которого учит 
детей договариваться, распределять работу, инструменты и материалы, 
помогать друг другу, оценивать работу и радоваться достигнутому 
результату. Дети охотно выполняю различные трудовые поручения: 
отжать салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или 
пропылесосить пол, подмести дорожку или расчистить от снега, 
выполнить простые действия по несложному ремонту игрушек и книг. В 
подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяет 
участию детей в коллективном труде (совместном и общем).  
Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к 
природе, ответственность за состояние растений и животных уголка 
природы; вовлекает в трудовую деятельность природоохранного 
содержания. Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют в 
природоохранных акциях. Воспитатель организует подкормку птиц в 
зимний период, изготовление и размещение скворечников, синичников на 
участке детского сада и в близлежащем парке, что помогает детям 
научиться заботиться о ком-то, брать на себя ответственность за 
выполнение важных дел. На участке детского сада дети активно 
включаются в совместную со взрослыми работу по уходу за растениями 
клумбы, огорода, цветника, альпийской горки, растущими деревьями и 
кустарникам.  

 
 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ранний возраст (от 1,6-х до 3-х лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 
доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 
жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 
бережное отношение ко всему живому и к миру вещей. 
• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 
знаниях, в инициативной познавательной деятельности. 
• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 
экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания. 
• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других 
видах деятельности. 
• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о 
родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Направления 
деятельности 

Содержание 

 Развитие 
ребенка в 

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего 
окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; развивать 



предметной 
деятельности 

умение отбирать и группировать предметы по их свойствам. 
Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и 
умение выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только 
практическим, но и зрительным способом (при выполнении хорошо 
освоенных действий). Формировать способности к переносу способа 
действия в новую ситуацию (совочком набирать не только песок, но и 
гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного 
материала, разной формы, величины, конфигурации). Содействовать 
развитию предпосылок творчества: способности находить замену 
традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать 
вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.). 
Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 
познавательной активности. Содействовать развитию представлений о 
предметах домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, 
совок, веник и т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и 
спальные принадлежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, 
трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, трамвай, 
троллейбус). 
 

Приобщение к 
миру природы 

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению 
ярких, эмоциональных впечатлений, развитию конкретных 
представлений: 
о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды 
(семена); зависимость роста от воды, тепла, света, основные способы 
ухода (полив, рыхление); 
о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), 
четвероногие животные (кошка, собака и др.), строение тела животных 
(голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения (летает, плавает, 
ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; 
о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения 
животных и людей (солнце светит - тепло, дождь - сыро, люди одеты в 
плащи, используют зонты). 
 

Развитие 
ребенка в 
конструктивн

ой 
деятельности 

Поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать 
представления об особенностях конструируемых предметов во время 
наблюдений, в повседневной жизни («Вот дорога: широкая - по ней много 
машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать машина?»). 
Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла 
постройки, развивать умение подбирать для нее необходимые детали, 
ставить ребенка в ситуацию самостоятельного выбора материала, оценки 
результата (в процессе игрового использования). 
Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, 
обыгрывать постройки, применять знания и умения в новых ситуациях 
(переносить), находить собственные способы действия (в соответствии с 
индивидуальными возможностями). Продолжать знакомить ребенка с 
разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными из 
разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей 
строительного материала. 

 
 
 

2-я младшая группа ( от 3-х до 4-х лет) 



Задачи образовательной деятельности 
 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 
одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они 
состоят, из каких материалов сделаны. 
• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 
площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 
автобус и т.п.). 
• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 
камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 
• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода 
нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 
спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 
выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 
мира. 
• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 
внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 
• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 
рукотворных объектов. 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Формирование 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора 
 

Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его 
предметах. Ребенок получает первые представления о разнообразии 
вещей - игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль), книг 
(большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки и др.). 
Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел 
сходные и различные свойства предметов. Ребенок получает 
представления о порядке, о правильном, аккуратном поведении за столом, 
в помещении, учится замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих 
предметах. 
Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире 
закономерности и зависимости, учит наблюдать и обобщать 
происходящее. Ребенок учится замечать целесообразность и 
целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 
собственных поступков: чтобы не промокнуть под дождем, нужно надеть 
плащ и сапоги или взять зонтик и т.п. 
Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; 
если посадить семечко, из семечка появляется растение; затем у него 
вырастают листья, цветки, появляются плоды и т.п.), животных (разные 
птицы едят разный корм; рыбки умеют плавать и т.п.), сажает лук, 
рассаду, комнатные растения, за развитием которых дети могут 
наблюдать, отмечая, что растениям нужны солнце (свет и тепло), вода, 
земля (почва). 
В процессе непосредственной образовательной деятельности дети 
знакомятся с разными растениями, в том числе и комнатными, 
домашними и дикими животными, временами года. Дети играют в 
подвижные и дидактические игры, отражающие представление о природе 
(изображают животных, падающие листья, распускающиеся цветы, учатся 
разделять животных на домашних и диких, узнают о детенышах - игры 



«Найди пару»). Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей 
на самые яркие признаки каждого времени года (как высоко находится в 
небе солнышко, ярко ли оно светит, дает ли тепло, на деревьях появились 
листочки, прилетела первая бабочка, впервые замерзла лужа, на участке 
потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно увидели сезонные 
изменения в природе, воспитатель выбирает один или несколько объектов 
на участке детского сада или на экологической тропинке, за которыми 
дети постоянно наблюдают (дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми 
создает альбомы наблюдений, ведет простой календарь природы. Дети 
слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков природы и 
звуки природы на участке (как шумят листья, как падают капли дождя, 
как поют птицы). Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, 
составляет с детьми самые простые рукотворные книги и фотоальбомы по 
результатам наблюдений, рассказам («Цветы нашей клумбы», «Наше 
дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют природный материал 
с помощью разных органов чувств. 
 

Развитие 
познавательн

о-
исследователь

ской 
деятельности 
 

Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и 
материалы, производить с ними простые преобразования, чтобы получить 
представление об их свойствах(исследование детьми глины, пластилина, 
бумаги, ваты, мыла и других объектов). В процессе исследований дети 
обнаруживают их свойства, узнают о том, что происходит с ними при 
намокании и высыхании, при нагревании и охлаждении. Взрослый 
комментирует свойства предметов и материалов: ровное, неровное, 
скользкое, липкое, шероховатое, колючее, пушистое, твердое, мягкое, 
холодное, прохладное, теплое, горячее, жарко и т. п. 
Детям даются простые задания типа: «пролезет ли эта шишка через 
кольцо?», «можно ли положить этот огурец в стакан и будет ли он 
выступать из стакана?»; «что тяжелее - мокрый песок или сухой?» 
(взвешиваются два одинаковых стакана с песком); «снег тает быстрее на 
столе или на батарее?» (два одинаковых снежка); «какая поверхность 
более гладкая или более шероховатая - у кирпича или этой плитки?»; «у 
какой куклы волосы длиннее?»; «можно ли на большую куклу надеть 
маленькое платье?», «в кузов маленькой машины положить большой 
груз?» и т.п. Воспитателю необходимо включать как можно больше таких 
эпизодов в повседневную жизнь детей. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
форме, размеру. 
• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем 
составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 
• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей 
из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 
 Количество и счет 
• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 
окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 
убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. 
• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 
предыдущего и последующего числа. 



• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах - в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 
существительное с числительным. 
Величины 
• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой - 
маленький», «длинный - короткий», «высокий - низкий», «широкий - узкий», развивать 
умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 
поменьше, самый маленький). 
• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, 
пользуясь приемами наложения и приложения. 
Геометрические формы 
• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 
развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах. 
Пространственно-временные представления 
• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 
• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, 
впереди - сзади, справа - слева. 
• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 
различать части суток: утро - день - вечер - ночь. 
Конструирование 
• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 
конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 
для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 
• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) 
и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать 
по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 
• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 
расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 
четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 
опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 
большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво 
и точному их употреблению в процессе конструирования. 

Направления 
деятельности 

Содержание 

Формирование 
элементарных 
математическ

их 
представлений. 
Сравнение 
предметов и 
групп 
предметов. 

В ходе различных видов детской деятельности (наблюдения, 
экспериментирования, конструирования, игры и др.) воспитатель 
побуждает детей выделать цвета, размеры, формы предметов. Дети 
учатся выбирать из группы предметы по заданному признаку (цвету, 
размеру, форме), составлять группы предметов по общему признаку 
(цвету, размеру, форме). Детям систематически предлагается находить 
общий признак группы, выделять «лишний» предмет. При этом педагог 
побуждает детей объяснять свой выбор. Например: «Какая игрушка 
лишняя? Почему ты так решил?». 
Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов путем 
составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), 
каких поровну. 
Дети учатся продолжать ряд (закономерность) из предметов или фигур с 
одним изменяющимся признаком. Например, взрослый может попросить 
собрать бусы (красная, желтая, красная, желтая и т.д.), построить забор 



из кубиков (большой, маленький, большой, маленький и т.д.). 
Количество и 
счет. 

В дочисловой период формируются количественные представления 
один, много. Дети овладевают умением различать их, самостоятельно 
выделять в окружающей обстановке. В процессе игр и практической 
деятельности дети учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», 
пользуясь при ответе словами «один», «много», «ни одного». Постоянно 
меняется раздаточный материал: это могут быть кубики, цветы, лодочки 
и т.д. Для обогащения словаря детей используются существительные 
разного рода (например: одна бабочка - много бабочек, один цветок - 
много цветов, одно блюдце - много блюдец и т.п.). Педагог моделирует 
проблемные образовательные ситуации, в которых детям необходимо 
установить равенство количества предметов в двух группах. Сначала 
равночисленность устанавливается с помощью составления пар. После 
работы с равночисленными группами предметов, детям предлагаются 
неравночисленные множества («больше - меньше»). Понятия «больше» 
и «меньше» вводятся одновременно. Например, дети выстраиваются 
парами - мальчик с девочкой - и определяют: «Кого больше, мальчиков 
или девочек? Почему?». 
На следующем этапе взрослый создает ситуации, когда детям 
необходимо уравнять группы предметов по количеству («Как сделать 
поровну?»). Дети под руководством взрослого открывают два способа 
уравнивания групп предметов по количеству: добавить, либо убрать 
предметы так, чтобы их в группах осталось поровну. 
Во второй младшей группе дошкольники знакомятся со счетом до трех. 
Малыши могут долго не сталкиваться с необходимостью счета. Задача 
воспитателя заключается в создании таких образовательных ситуаций, 
когда умение считать становится личностно значимым для детей.  
Знакомство с каждым последующим числом идет от сравнения двух 
групп предметов, выраженных последовательными числами, одно из 
которых детям знакомо. Дети знакомятся с образованием соседних чисел 
и отношениями между ними. 

Величины. Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, 
общения, конструирования, самообслуживания воспитатель помогает 
детям закрепить умение различать и называть размеры предметов 
(большой, поменьше, маленький). Педагог моделирует ситуации, в 
которых у детей возникает потребность в сравнении предметов по 
длине, высоте. Воспитатель подводит детей к открытию способов 
сравнения предметов - приемам наложения и приложения. Взрослый 
побуждает детей использовать в речи новые слова «длинный - 
короткий», «длиннее - короче», «одинаковые по длине», «высокий - 
низкий», «выше - ниже», «одинаковые по высоте» (не проглатывая 
окончания слов). 

Геометрически

е формы. 
Дети обследуют формы предметов осязательно-двигательным и 
зрительным путем в различных видах деятельности. Они учатся 
различать и называть круг, треугольник, шар, закрашивать эти фигуры, 
находить сходные с ними формы в рисунках и предметах окружающей 
обстановки. Для закрепления и развития представлений о 
геометрических формах воспитатель побуждает детей выделять и 
обозначать словом форму предметов окружающей обстановки (тарелка - 
круглая, мяч - шарообразный, дерево - треугольное и т.п.). 

Пространствен

но-временные 
представления. 

Педагог помогает детям закрепить умение называть части своего тела, 
лица, различать правую и левую руку. Только после этого можно 
приступать к формированию умения определять направление, 



ориентируясь от себя. Взрослый моделирует ситуации, когда незнание 
детьми способа определения, где право, а где лево, делает невозможным 
достижение их «детской» цели. Через организованный взрослым 
подводящий диалог дети приходят к выводу: то, что находится около 
правой руки, находится справа, а то, что находится около левой руки, - 
слева. 

Конструирован

ие 
Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию 
позитивных эмоций к играм и занятиям со строительным материалом. В 
начале учебного года напоминает способ линейного размещения 
соприкасающихся деталей (кубиков и кирпичиков) - сначала в 
горизонтальной (дорожка, поезд, мостик), затем в вертикальной (башня, 
высокий домик) плоскости. Обращает внимание малышей на связь 
конструкций с реальными предметами и сооружениями. Затем педагог 
создает образовательные ситуации для освоения детьми нового способа 
конструирования - размещения деталей на равном расстоянии друг от 
друга в линейной (забор) и четырехугольной (стол, колодец, загородка 
для зооигрушек) конструкциях. Дети экспериментируют со 
строительным материалом, исследуя его физические и конструктивные 
свойства. Педагог показывает разные варианты положения деталей на 
примере кирпичика, который можно ставить как на узкую длинную 
грань, так и на узкую короткую плоскость. Во второй половине учебного 
года педагог помогает детям освоить два способа изменения одной и той 
же постройки: 1) путем замены одних деталей другими; 2) путем 
надстройки в высоту и в длину. При этом педагог каждый раз помогает 
детям осмыслить принцип изменения постройки: предлагает сравнить 
новую конструкцию с предыдущей (ворота, мост, дом). Постановка 
такого рода задач активизирует умственную деятельность детей, 
позволяет уточнить представления, связанные с ориентировкой в 
пространстве и общей характеристикой объектов (большой/маленький, 
узкий/широкий, низкий/высокий, далеко/близко). В конце каждого 
занятия педагог показывает детям, как играть с данной постройкой (не 
менее 2-3 минут), при этом подбирает игрушки, соответствующие 
размерам постройки (кровать для медведя, стол и стул для куклы, гараж 
для машины).  

 
Средняя группа ( от 4-х до 5-ти лет) 

Задачи образовательной деятельности 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 
представлений детей об окружающем мире. 
• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 
сезонные и суточные изменения. 
• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 
природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» 
животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и 
растения обитают в лесу, другие - в озерах, третьи - на лугу). 
• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 
природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают 
на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно 
беречь их «дома» - местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей 
среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным - вода, пища, при этом пища 



бывает разной, а вода нужна всем). 
• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 
представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 
т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 
знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 
некоторыми достопримечательностями родного города или села. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 
исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 
«открытия» свойств предметов окружающего мира. 
• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 
объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 
• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 
домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 
• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 
окружении. 
• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 
разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.  
Направления 
деятельности 

Содержание 

Формирование 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора 
 

Педагог знакомит детей с наиболее интересными 
достопримечательностями и природой их малой родины. Дети узнают, 
чем славится их родной город или село, знакомятся с флагом России, 
учатся его находить и узнавать. Воспитатель знакомит детей с тем, что 
такое будни и праздники, какие праздники отмечаются в разное время 
года, как к ним нужно готовиться, что делают во время праздника. 
Педагог рассказывает о том, в какой природной зоне живут дети, какие 
здесь растут растения, какие обитают животные. Воспитатель знакомит 
детей с помещениями и участком детского сада (где находится 
музыкальный и физкультурный зал, веранда, горка, экологическая 
тропинка и т.п.). Совместно с родителями организует знакомство детей с 
прилегающей к детскому саду территорией. Дети узнают, какие 
учреждения (школа, поликлиника, почта и др.), магазины (обувной, 
книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт можно 
увидеть на улице, за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п. 
Педагог знакомит детей со спецификой зданий в городе и сельской 
местности (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 
невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, огородом, будкой 
для собаки и т.п.). Рассказывает детям о строительстве и устройстве 
разных жилищ (дома из дерева, глины, травы, камня, снега и т.п.), 
объясняет различие особенностей природы в городе и сельской 
местности. 
Дети узнают о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, 
мебели, а также материалов, из которых они сделаны. Они учатся 
понимать, что сходные по назначению предметы могут быть немного 
разной формы и сделаны из разных материалов (например, можно копать 
землю, снег или песок деревянной, металлической или пластмассовой 
лопаткой или совком; кататься можно с горки на санках или на ледянке). 
Педагог знакомит детей с тем, как попадают в магазин те или иные 
продукты (например, мука, чай, бананы). 
В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, 
экспериментирование) воспитатель продолжает знакомить детей с 



объектами живой и неживой природы (вода, воздух, песок, глина, камни, 
земля (почва), растения, грибы, животные). По результатам исследований 
в процессе бесед формирует у них первые представления о взаимосвязях в 
природе на простейших примерах из ближайшего окружения (цветам на 
клумбе нужны вода, свет, тепло, плодородная земля, к ним прилетают 
разные насекомые, в почве живут дождевые черви, которые рыхлят 
землю). В процессе бесед, игр, трудовой деятельности формирует 
представления о комнатных (декоративных) и дикорастущих растениях; о 
домашних и диких животных: домашние живут с человеком, который за 
ними ухаживает (кормит, поит); дикие животные живут не с человеком, а 
в природных условиях (волк, заяц, еж, лиса, медведь - в лесу; бобры, 
дикие утки - в озере и т.п.). 
Воспитатель учит детей замечать происходящие в природе суточные 
изменения (утром цветки раскрываются, а вечером и в дождь 
закрываются). Ведет с детьми календарь природы (погоды), обсуждает с 
ними сезонные изменения в природе и жизни людей: осенью наступает 
похолодание, часто идут дожди, дуют ветры, опадают листья, исчезают 
бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, некоторые звери 
делают запасы или готовятся к зимней спячке, меняют окраску; люди 
собирают овощи и фрукты; зимой бывают морозы, идет снег, водоемы 
покрываются льдом, большинство деревьев и кустарников остается без 
листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека; весной 
солнце дает больше тепла, тает снег, вырастает трава, на деревьях 
появляются листья, распускаются цветы, появляются бабочки, жуки; 
птицы поют, делают гнезда; люди сажают разные растения (овощи на 
огороде, цветы на клумбе); летом - много солнца, тепло, цветут и дают 
плоды разные растения, созревают ягоды, фрукты, много насекомых 
(бабочек, жуков, стрекоз) и птиц. 

Развитие 
познавательн

о-
исследователь

ской 
деятельности 
 

Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с 
помощью всех органов чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, 
рассматривают кору деревьев, в уголке природы находят растения с 
гладкими и шершавыми листьями и т.п.). Учит измерять одни предметы 
при помощи других: дерево можно обнять одной или двумя руками, 
вдвоем, втроем и т.п.; песочница длиной пять шагов или восемь лопаток 
т.п. Воспитатель организует в группе и на территории детского сада 
простые эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, камнями, 
плодами, семенами и др. Знакомит детей со свойствами разных объектов 
и предлагает для исследования предметы и материалы (ткань, дерево, 
бумага, глина, резина, камень, стекло и др.). Дети узнают о том, что 
происходит с вещами при намокании и высыхании, нагревании и 
охлаждении, погружении в воду и т.п. Вместе с детьми составляет и 
исследует мини-коллекции разных предметов, учит сравнивать предметы 
между собой, замечать их сходства и отличия по одному, двум или 
нескольким признакам одновременно, классифицировать на основании 
нескольких свойств и признаков (из каких материалов сделаны, для чего 
используются и т.д.). Воспитатель учит детей узнавать и практически 
обобщать свойства предметов и материалов, описывать их одновременно 
несколькими словами (мягкий, твердый, жидкий, гладкий, шершавый, 
тяжелый, легкий, тонет, плавает, летает, тает и т.п.). Дает детям 
возможность самостоятельно убедиться в том, что разные предметы 
имеют разный вес, объем, больший предмет не всегда оказывает более 
тяжелым и т.д. 



 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 
объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 
«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
размеру, форме. 
• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 
выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 
Количество и счет 
• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 
существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 
всей пересчитанной группе. 
• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 
наглядность. 
• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 
числу. 
• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 
Величины 
• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 
непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 
возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 
Геометрические формы 
• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 
прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 
развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления 
• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди - 
сзади - между, справа - слева, вверху - внизу, раньше - позже и т.д.); совершенствовать 
умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета 
в комнате по отношению к себе. 
• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 
элементарному плану. 
• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать 
их последовательность. 
Конструирование 
• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 
сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 
жизни, работы и отдыха человека. 
• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 
природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 
• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 
призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 
• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать - 
выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 
• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 
объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 
ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 



Направления 
деятельности 

Содержание 

Сравнение 
предметов и 
групп 
предметов. 

Постепенно закрепляется опыт сравнения предметов по форме, цвету, 
размеру, назначению и т.д., опыт образования групп предметов с 
помощью перечисления и выделения общих свойств. Совершенствуется 
умение детей устанавливать и продолжать закономерность, выражать 
наблюдаемую закономерность в речи. Дети получают представление о 
ритме, узнают, что закономерно (ритмично) повторяются различные 
явления природы, узоры и предметы, созданные человеком, числовые 
ряды. Представления о ритме расширяются и обогащаются в рамках 
музыкальных занятий, изобразительной деятельности, занятий 
физической культуры, рассматривания в книгах иллюстраций о 
природных явлениях и т.д. 

Количество и 
счет. 

Дети постепенно осваивают счет до 8 (и в больших пределах в 
зависимости от успехов детей группы). Считая предметы, дети учатся 
называть числительные по порядку, указывая на предметы. Вначале 
предметы располагаются в ряд, а затем форма расположения меняется (по 
кругу, квадрату, трапеции, кучкой). Обращается внимание на грамотное 
произнесение числительных, их согласование с существительным в роде и 
падеже. Как и раньше, знакомство с каждым последующим числом идет 
на основе исследования проблемной ситуации, в которой дети сравнивают 
две группы предметов, выражающих два последовательных числа. 
Уточняется понимание детьми значения слова «пара» как два предмета, 
объединенные общим признаком. 
В средней группе уточняются представления детей о числовом ряде (ряде 
натуральных чисел). Дети получают первичные представления о 
некоторых свойствах натурального ряда: ряд начинается с единицы; за 
каждым натуральным числом непосредственно идет только одно 
натуральное число; каждое последующее натуральное число на 1 больше 
предыдущего, а каждое предыдущее - на 1 меньше последующего. 
Естественно, что на данном этапе от детей не требуется обязательного 
проговаривания этих свойств. Они лишь приобретают опыт построения 
числового ряда в процессе предметных действий и опыт нахождения 
места каждого числа в ряду чисел. После выработки счетных навыков и 
умения отвечать на вопрос «сколько?» дети уточняют представления о 
порядковом счете: они учатся отвечать на новый для них вопрос: 
«который?», а также узнают, что при пересчете предметов надо 
договориться о порядке счета (например, слева направо или справа 
налево), так как от этого зависит результат. 

Величины. Уточняется понимание слов «длинный» и «короткий», «толстый» и 
«тонкий», «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий»; дети осваивают 
способы сравнения предметов по толщине и ширине. При этом у детей 
формируется умение правильно использовать соответствующие термины: 
«толще - тоньше», «одинаковые по толщине» и др. Постепенно дети 
переходят к упорядочиванию предметов по длине, высоте, ширине, 
толщине. Они исследуют ситуации, в которых надо выложить 
сериационные ряды, восстановить порядок в нарушенной 
последовательности: добавить недостающий, убрать лишний, переставить 
в нужном порядке. Под руководством воспитателя дети «открывают» 
правила сериации. Все новые знания, «открытые» детьми на занятиях, 
обязательно включаются в систему знаний детей в рамках различных 
видов деятельности. Например, можно попросить детей сравнить шарфы 
по длине, расставить элементы конструктора по высоте, переставить 



кукол в нужном порядке и пр. 
Геометрическ

ие формы. 
Развиваются представления детей о пространственных формах 
окружающего мира. Они повторяют и закрепляют уже известные им 
формы - круг, треугольник, шар, и знакомятся с новыми плоскими 
фигурами - квадрат, прямоугольник, овал, и объемными фигурами - куб, 
цилиндр, конус, призма, пирамида. 
Последовательность ознакомления с геометрическими фигурами 
непосредственно связана с развитием счетных навыков детей, что 
позволяет организовать их самостоятельную исследовательскую 
деятельность. Так, с треугольником дети в младшей группе знакомились 
только после того, как освоили счет до трех. Соответственно, к 
знакомству с квадратом и прямоугольником в средней группе они 
приступают после освоения счета до четырех. Знакомство с 
прямоугольником идет путем сравнения с квадратом. В процессе 
исследования фиксируются общие и отличительные свойства этих фигур. 
С объемными геометрическими фигурами дети знакомятся также на 
основе сравнения их между собой. Знакомство с цилиндром 
сопровождается экспериментированием с карандашами цилиндрической 
формы, в результате которого дети открывают практическое применение 
свойств цилиндра - перемещение тяжелых предметов. Работа по 
ознакомлению с геометрическими фигурами непременно сопровождается 
поиском в окружающей обстановке предметов, сходных по форме. При 
этом обращается внимание на правильное согласование в речи детей 
прилагательных с существительными. В свободное время детям 
предлагается почитать загадки и стихи о геометрических фигурах. 

Пространств

енно-
временные 
представлени

я. 

В процессе общения и разнообразных игр (сюжетных, подвижных, 
дидактических и др.), конструирования и других видов деятельности 
детей уточняется понимание смысла слов «внутри», «снаружи», 
«впереди», «сзади», «между». В средней группе дети начинают 
знакомиться с более сложной формой ориентировки в пространстве - по 
плану-карте (схеме). 
Умение детей двигаться в указанном направлении, определять положение 
того или иного предмета в комнате по отношению к себе 
совершенствуется в рамках подвижных игр, выполнения физических 
упражнений, ритмики, танцев, дидактических игр и др. 
Уточняются представления детей о временных отношениях «раньше - 
позже», «сначала - потом». Дети учатся находить последовательность 
событий и нарушение последовательности, тренируются в составлении 
сериационных рядов по данным временным отношениям. Расширяются 
представления детей о частях суток. 

Конструирова

ние 
Педагог помогает детям установить связь между игровыми 
конструкциями и объектами реального мира (зданиями, предметами 
мебели, транспортными средствами). Рассказывает о том, как люди 
научились строить дома, делать мебель, конструировать транспорт и тем 
самым обустраивать свое жизненное пространство. Дети строят ворота, 
мостики, мебель, гаражи и домики (узкие, широкие, высокие, низкие) для 
различных по форме и величине игрушек. Сначала дети создают 
постройку в сотворчестве с педагогом, на последующих этапах - 
самостоятельно изменяют конструкцию в соответствии с заданными 
условиями; затем придумывают и создают свою постройку. Каждая тема 
может быть представлена несколькими постепенно усложняющимися 
конструкциями. Новые способы конструирования дети осваивают во 



взаимодействии с педагогом, а различные варианты постройки (высокая, 
длинная, широкая) создают самостоятельно.  
На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет 
представления детей о различных предметах, учит выделять их 
конструктивные свойства, помогает установить связь между реальными 
предметами и их отображениями в постройках (домик, гараж, клумба). 
Учит сравнивать и группировать предметы по конструктивным 
свойствам. Обогащает опыт изменения и обыгрывания построек. 
Знакомит с новыми деталями (призма, брусок, цилиндр) с учетом их 
основных конструктивных свойств (размер, устойчивость, форма). 
Дети учатся самостоятельно анализировать постройки:находить 
основные (смыслообразующие) части, различать их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (например, в домике выделять стены, крышу, фундамент), их 
функциональное назначение. Осваивают новые умения конструирования: 
ставить кирпичики на ребро углами друг к другу, замыкая пространство, 
соразмерять детали и предметы между собой, соблюдать интервал. 
Педагог учит детей создавать конструкции не только по предложенной 
теме или освоенному способу, но также по условиям и собственному 
замыслу. Особое внимание при этом уделяет обучению планированию 
действий; советует заранее подбирать детали по форме, размеру, 
устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать в 
определенной последовательности; содействует проявлению и развитию 
личности ребенка- дошкольника в процессе конструирования и 
обыгрывания созданных конструкций, поддерживает желание быть 
занятым интересной созидательной деятельностью, вступать в 
содержательное общение с другими детьми и взрослыми (педагогом, 
родителями), доводить начатое дело до конца, исправлять ошибки, 
радоваться успехам. 

 
Старшая группа ( от 5-ти до 6-ти лет) 

Задачи образовательной деятельности 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 
изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 
предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 
растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 
географических зон они будут разными). 
• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 
знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 
• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 
• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 
уникальности Земли. 
• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 
местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом 
жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 
• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 
(ребенок) - часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 
обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), 



о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 
• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 
растениям. 
• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 
исследовательской деятельности. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы 
и рукотворного мира. 
• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 
• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 
• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 
анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 
отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования». 
• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их 
по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 
кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 
посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 
• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 
знаками и символами, а также с моделью Земли - глобусом.  
 
Направления 
деятельности 

Содержание 



Формирование 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора 

Дети рассматривают глобус, географические карты, карты звездного неба. 
Узнают о космосе (планеты, звезды и др. космические тела, положение 
Земли в Солнечной системе) и о его освоении человеком. Знакомятся с 
названиями месяцев и их последовательностью в процессе изготовления 
самодельного календаря с фотографиями детей и датами их рождения. 
Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, вместе с 
детьми выясняет, почему они так назывались (например: лютый, цветень, 
травень, грозник, грязник, листопад, студень и др.). В этом возрасте 
расширяются представления детей о времени, они хотят и могут узнавать 
о том, что было, когда их еще не было на свете; когда их родители или 
бабушки и дедушки были маленькими, когда люди жили в пещерах и т.п. 
Дети наблюдают за солнцем (где оно всходит и где заходит, за осадками 
(дождь, снег, иней, роса и т.п.). Они ведут наблюдения за сезонными 
изменениями в природе и отмечают их в календарях погоды и природы, 
сравнивают результаты. 
Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, головных уборов, 
особенностях сезонной одежды и спецодежды людей разных профессий, 
при этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети сами высказывали 
предположения, почему униформа сделана именно такой, например, 
почему одежда врачей и поваров чаще всего белого цвета, а камуфляжная 
форма военных пятнисто-зеленая и т.п. 
Воспитатель знакомит детей с производством некоторых продуктов 
питания, например, сахара и леденцов, какао и шоколада, сыра и т.п. Дети 
узнают о том, как получают разные материалы, например, бумагу или 
ткань; из чего изготавливают мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами 
придумать, какие духи они хотели бы изобрести, нарисовать для них 
флаконы и сделать красивые упаковочные коробки и т.д. При этом 
воспитатель поясняет, что для производства продуктов, вещей нужны 
разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно бережно относиться к 
вещам. Рассказывает, что в настоящее время многие новые вещи делают 
из старых (например, бумагу - из макулатуры). 
Дети знакомятся с интересными местами более отдаленного окружения, 
узнают о том, что такое цирк, кукольный театр, аэропорт, морской порт, 
заповедник, кондитерская фабрика и др., овладевая при этом правилами 
поведения в разных общественных местах. Педагог организует с детьми 
разные спортивные соревнования и одновременно рассказывает о разных 
видах спорта, олимпиадах, о том, как чествуют победителей, какие медали 
и призы вручают и т.п. 
Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах связи, о 
средствах массовой информации и коммуникации, о письме. Дети 
знакомятся с ними непосредственно и в игровой форме, пробуют 
придумывать свои способы передачи сообщений и общения. 
Воспитатель рассказывает детям о природоохранных территориях, о 
Красной книге, об охраняемых животных и растениях родного края. 
Воспитатель обсуждает с детьми проблемы взаимоотношений человека и 
природы на примерах ближайшего окружения. Воспитатель рассказывает, 
что в каждом городе (поселке) растут растения - деревья, кустарники, 
травы, грибы. Рядом с людьми обитают разные животные, которые не 
могут выжить без нашей поддержки. Поэтому люди охраняют зверей и 
птиц в специальных природных парках, изготавливают скворечники, 
подкармливают птиц зимой, сажают деревья и кустарники, поливают 
клумбы. Во многих городах есть зоопарки, ботанические сады, в которых 
можно увидеть животных и растения разных стран и своего родного края. 



Проводятся наблюдения за деревьями, кустарниками, травянистыми 
растениями, грибами участка детского сада, экологической тропинки, 
ближайшего парка (леса). Дети изучают развитие растений на примере 
комнатных, огородных растений (от семечка до ростка, цветка, плодов), 
некоторых растений участка (одуванчика), животных (как появляется 
бабочка, как появляется лягушка и т. п.). Воспитатель организует 
наблюдения детей за поведением животных: млекопитающих (морская 
свинка, хомячок, кошка и др.); птиц (попугай, канарейка, синичка, 
снегирь, ворона и др.); земноводных (лягушка, жаба). Учит выделять 
характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями 
и т.п.), способы передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на 
деревья, живут в воде, на суше), питания (питаются молоком, мясом, 
мелкими насекомыми, семенами, листьями растений, грибами и др.). Дети 
знакомятся с водоемами своей местности, их обитателями. 
Воспитатель на конкретных примерах объясняет, что в природе нет 
«плохих» и «хороших», «вредных» и «полезных» животных, грибов, 
растений; в природе они все нужны. Продолжает знакомить детей со 
свойствами камней (горных пород и минералов), песка, глины. Знакомит с 
ландшафтами гор (их особенностями, растениями, животными горных 
территорий). Организует экскурсии в музеи, , зоопарки, ботанические 
сады, заповедники, на выставки, сельскохозяйственные фермы (при 
наличии условий). 
Педагог создает условия для игровой деятельности детей: организует 
дидактические, подвижные игры природоведческого содержания, создает 
вместе с детьми макеты, модели природных зон, городов, поселков, в том 
числе с использованием бросового материала. Организует различные 
игры- путешествия по земному шару в природные зоны (в пустыню, на 
море и т.п.) 

Развитие 
познавательн

о-
исследователь

ской 
деятельности 
 

Воспитатель учит детей более дифференцированно выделять свойства 
предметов и материалов, называть их словами (рыхлый, плотный, гибкий, 
негнущийся, хрупкий, прочный и др.). Организует знакомство детей с 
новыми свойствами материалов, из которых сделаны предметы 
(пропускает или не пропускает тепло, свет), дает представление о 
превращении твердых веществ в жидкие, жидких - в газообразные, и 
наоборот. 
Педагог учит детей распознавать различные материалы (бумагу, картон, 
ткань, пластмассу, воск, металл); обозначать словом, что предметы 
сделаны из пластмассы (пластмассовые), из меха (меховые), из шелка 
(шелковые), из ваты (ватные), из кожи (кожаные), из шерсти (шерстяные) 
и т.п. Рассказывает о том, как делают разные материалы, например 
бумагу, и почему ее нужно экономно использовать. Обсуждает с детьми, 
что разные материалы по-разному загрязняют окружающую среду, откуда 
берется мусор и куда он девается, рассказывает о том, как люди 
перерабатывают разные материалы. 
Показывает, что некоторые предметы со сходными функциями имеют 
подобную форму. Например, кружка, чашка, стакан, кастрюля, ведро - все 
они могут наполняться жидкостями или сыпучими веществами, которые 
потом из них можно выливать или высыпать. Дети сравнивают между 
собой объемы, переливая жидкости из одной емкости в другую (из 
тарелки в чашку, из стакана в кастрюлю), и устанавливают, где больше 
объем. 
Дети учатся устанавливать простейшие связи между объектами живой и 



неживой природы (например, одним животным, растениям для жизни 
нужно много воды, другие могут существовать и в условиях недостатка 
влаги; для прорастания растению нужны свет, влага, тепло, свет), между 
объектами живой природы (некоторые деревья и грибы «дружат»), между 
действиями людей и состоянием окружающей среды. 
Педагог учит устанавливать сходства и различия между животными в их 
внешнем виде, поведении и приспособленности к окружающей среде; 
анализировать особенности внешнего вида и строения различных 
растений. Помогает детям составлять и вести календарь природы, 
отмечать значками, какая погода (выпал снег, идет дождь, ветрено), что 
происходит на улице (зацвели растения, прилетели птицы). Показывает на 
плане детский сад, участок вокруг детского сада, экологическую 
тропинку, близлежащую территорию, учит использовать условные 
обозначения. Воспитатель создает условия для наблюдений и 
экспериментирования: уголки, мини-лаборатории в группе и на участке, в 
которых собран разнообразный природный (шишки, камешки, семена, 
песок, глина), искусственный и бросовый материал, простейшее 
оборудование для проведения опытов. В процессе экспериментирования 
дети сначала самостоятельно выстраивают гипотезу, а по окончании 
эксперимента сравнивают предположение с окончательными 
результатами (например: если бросить лед в стакан с водой, то он: утонет? 
будет плавать? растворится? растает? в каком стакане сахар растворится 
быстрее - с холодной или с горячей водой? где вырастут более высокие 
растения - там, где больше посеяно семян, или там, где меньше?). 
На примере детского сада, города (поселка) воспитатель рассказывает, 
откуда берутся вода, свет, тепло, почему их нужно экономить. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 
свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и их групп. 
• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 
признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 
• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 
• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, 
умение записывать отношения между ними с помощью знаков =, >, <. 
Количество и счет 
• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 
успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с 
количеством. 
• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными. 
• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 
отсутствия предметов. 
• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 
пользоваться знаками =, ^, >, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?». 
• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, 
умение использовать знаки + и - для записи сложения и вычитания. 
• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на наглядность, чисел 
в пределах 10. 



• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно 
действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. 
Величины 
• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 
помощью условной мерки. 
• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 
объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. 
Геометрические формы 
• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских - квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных - шар, куб, цилиндр, конус, призма, 
пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 
окружающей обстановке. 
• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами и об элементах этих фигур.  
Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 
верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 
местонахождение предмета. 
• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по 
отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 
• Закреплять умение называть части суток (день - ночь, утро - вечер), 
последовательность дней в неделе. 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 
дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 
человеком окружающего его пространства. 
• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 
форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 
бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 
условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 
• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности 
видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 
подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 
постройки более прочными и устойчивыми. 
• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); 
знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и 
широкая, квадратная и треугольная). 
• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 
инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 
навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Сравнение 
предметов и 
групп 
предметов. 

Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами предметов (цвет, 
форма, размер и пр.), тренирует умение разбивать группы предметов на 
части по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью 
и целым, находить «лишний» предмет. В ходе этой работы организуется 
открытие детьми способов обозначения свойств предметов с помощью 



знаков (символов). Дети придумывают символы для обозначения цвета, 
формы, размера предметов. 
Продолжается работа по развитию логических операций, в том числе и 
операции отрицания. У детей формируется представление о том, как 
обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания (например, =  и  ≠ не 
равно,    - не треугольник и т.д.). 
Развивается умение детей находить и составлять закономерности, при 
этом задания постепенно усложняются (поиск ошибок в составлении 
закономерностей, более сложные правила их построения и др.). 
В старшей группе дети учатся устанавливать равенство и неравенство 
групп предметов путем составления идентичных пар и обозначать 
результат сравнения с помощью знаков = и ≠. Формируется 
представление детей о равных группах предметов: группы предметов 
равны, если они состоят из одних и тех же предметов. Дети 
устанавливают правило сравнения групп предметов с помощью 
составления пар: чтобы узнать, равны ли группы предметов, можно 
составить пары одинаковых предметов. 

Количество и 
счет. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в пределах 10. 
Совершенствуются умения соотносить запись чисел с количеством и 
порядком. Числа моделируются как с помощью предметных, так и с 
помощью графических моделей («точек»), которые станут наглядной 
опорой дальнейшего изучения натуральных чисел в начальной школе. 
Уточняют представления о том, что число определяется количеством 
предметов в группе и не зависит ни от размеров предметов, ни от 
расстояния между ними, ни от их пространственного расположения. 
Новые числа вводятся в той же логике, что и на предыдущих этапах. 
После выработки навыка называть количественные числительные в 
прямом порядке дети осваивают умение считать обратным счетом. Это 
позволяет лучше понять устройство натурального ряда (порядок чисел, 
отношения соседних чисел, понятия «предыдущее» и «последующее» 
число). 
В детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать цифры. 
Введению числа 10 предшествует знакомство с нулем. Дети узнают, что 
нуль обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни одного». Число 
10 соотносится с количеством пальцев на руках и на ногах. Уточняются 
представления детей о равных и неравных группах предметов, сравнении 
групп предметов по количеству с помощью составления пар. Процесс 
сравнения моделируются посредством графических моделей - 
«мешочков». Установленные отношения фиксируются с помощью знаков 
=, ≠. На этой основе организуется деятельность детей, в которой они 
конструируют знаки > и <, учатся использовать их для записи результата 
сравнения групп предметов по количеству. Закрепление представлений о 
знаках проходит в различных дидактических играх с использованием 
предметных и графических моделей. Начинается формирование 
представлений детей об арифметических действиях сложения и 
вычитания. Предварительно актуализируются их представления о целом и 
его частях, взаимосвязи между частью и целым, умение составлять целое 
из частей и выделять часть целого. 
Педагог помогает детям понять, чем отличается задача от загадки или 
рассказа, учит выделять вопрос задачи и отвечать на вопросы: «Что в 
задаче нужно узнать - часть или целое? Как это можно сделать?» 

Величины. В старшей группе дети «открывают» опосредованный способ сравнения 
величин - измерение условной меркой, учатся объяснять свои действия 



при измерении мерками, наблюдают, что происходит при увеличении 
мерки, уменьшении мерки. 
Формируются представления детей об объеме (вместимости) Дети 
знакомятся со способами непосредственноного сравнения сосудов по 
объему (вместимости) и измерения объема сосудов с помощью условной 
мерки. Как и при измерении длины, с помощью своих практических 
действий дети наблюдают зависимость между величиной мерки и 
результатом измерения: чем больше мерка, тем меньше мерок нужно, 
чтобы наполнить сосуд, и наоборот. 

Геометрическ

ие формы. 
У детей шестого года жизни развиваются представления о плоских и 
объемных геометрических фигурах, с которыми они знакомились раньше: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, 
конус, призма, пирамида. Дети учатся соотносить плоские и объемные 
геометрические фигуры, устанавливают, чем они похожи и чем 
отличаются, выделяют и сравнивают их элементы, делают обобщения. 
Формируются начальные представления о понятиях «угол», 
«многоугольник», «вершина», «сторона», «граница» фигуры. Дети учатся 
различать внутреннюю область и границу любой фигуры, считать число 
сторон, вершин, углов (первичный опыт этой деятельности детьми уже 
приобретен в младшей и средней группах). 

Пространств

енно-
временные 
представлени

я. 

Дети шестого года жизни продолжают осваивать пространственные 
отношения, с которыми они знакомились раньше: слева - справа, вверху - 
внизу, впереди - сзади, далеко - близко и др. Дети уточняют ориентировки 
относительно себя и осваивают ориентировки относительно другого 
человека. Все выводы они делают сами в исследовательских ситуациях.  
Еще одна новая задача для детей - научиться определять место по 
заданному условию, то есть выполнять задания типа: «Встань так, чтобы 
слева от тебя было окно, а сзади - шкаф», «Сядь так, чтобы впереди тебя 
сидел Петя, а сзади - Маша». Кроме этого, дети должны научиться 
выражать в речи положение того или иного предмета по отношению к 
другому: «Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши - Оля, впереди 
Оли - окно, над головой Оли - лампа». В старшей группе ведется 
целенаправленная работа по формированию у детей навыков работы на 
листе бумаги в клетку, что важно для их успешного обучения в школе. 
Дети знакомятся с понятиями лист, страница, тетрадь. Умение 
ориентироваться во временных понятиях обеспечивается повседневным 
их использованием. Детям систематически задаются вопросы: «Какой 
сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой был вчера?», 
«Какое сейчас время года?», «Какой месяц?» и т.п. 

Конструирова

ние 
Педагог знакомит детей с искусством дизайна в разнообразии его видов 
(архитектурный, интерьерный, автомобильный, мебельный, игрушечный 
и др.), помогает установить связь между формой предмета, его 
назначением и размещением в пространстве. Педагог продолжает учить 
детей анализировать постройки (замок, дворец, избушку) и бытовые 
предметы (трон, кресло, стул, табурет), выделять характерные признаки и 
сравнивать объекты между собой по этим признакам: назначение, 
величина, форма, конструктивный принцип, устойчивость, строительный 
материал, способ создания, детали, декор и др. 
Дети получают опыт создания различных конструкций из разнообразных 
материалов: готовых и неоформленных, бытовых и природных, 
окрашенных и естественных по цвету, а также каркасных 
крупногабаритных модулей, масштабных мягких модулей, строительных 
деталей, элементов конструкторов с разными способами крепления, 



объемных и плоскостных форм и т.д.  
Педагог содействует развитию у детей универсальных способностей на 
основе умения видеть целое (конструкцию) и его части: устанавливать 
связь между конфигурацией и назначением; определять пространственное 
положение элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные 
детали и узлы крепления; учитывать запас прочности для адекватного 
изменения постройки); использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств; заменять одни детали другими в разных комбинациях (куб - это 
два кирпичика или две трехгранные призмы); находить творческие 
решения; не бояться апробировать варианты, замечать и своевременно 
исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с другими 
детьми деятельности. Свободное использование способов в 
самостоятельной деятельности (конструктивный, игровой, 
художественный); применение способов в играх и упражнениях с 
условными заместителями (геометрическое плоскостное и компьютерное 
конструирование); перевод внешней (практической) деятельности во 
внутренний план (мышление, воображение), решение простейших задач, 
связанных с изменением ракурса, сменой точки зрения, прогнозированием 
результата - мысленное экспериментирование с формой и конструкцией. 

 
 

Подготовительная группа ( от 6-ти до 7-ми лет) 
 

Задачи образовательной деятельности 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 
Солнечной системы. 
• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 
понимать соотнесенность месяцев и времен года. 
• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, 
о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее 
населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других 
странах, рассказывать, чем они знамениты. 
• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 
живут. 
• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 
взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 
средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 
организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, 
о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы. 
• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 
никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 
• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 
примерах различных природных зон. 
• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 
объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 
• Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно следственными связями 
(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 
растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 
влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 



• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 
определять, из каких материалов они сделаны. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 
(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 
детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 
• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 
явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 
представление, как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 
отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 
предметов нашли отражение в изображении. 
• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 
схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 
• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 
• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 
схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 
(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 
• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Формирование 
целостной 
картины 
мира, 
расширение 
кругозора 

Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, 
строением и планетами Солнечной системы; получают представление о 
целостности окружающего мира и различных взаимосвязях в нем. 
Дети узнают о различных способах и единицах измерения времени(часы) 
и пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их на 
практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, 
прошлое, будущее). Педагог знакомит детей с историческим прошлым 
родины, показывает старые вещи и документы, связанные с историей 
России, знакомит с их происхождением, исторической эпохой, которой 
они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной форме дает детям 
представление о государственном устройстве России, знакомит детей с 
глобусом, различными картами, картосхемами (мира, страны, города, 
территории детского сада, экологической тропинки), учит 
ориентироваться по плану и карте, составляет макеты разных природных 
зон, организует семейные выставки, мини-музеи. Дети узнают свою 
историю, историю членов своей семьи, своего детского сада, города (по 
фотографиям, документам, рассказам). Они учатся документировать свою 
деятельность: составлять альбомы и фотостенды о событиях своей жизни 
(с рисунками, фотографиями, записями рассказов, видео- и 
аудиоматериалами, наглядными примерами своего творчества). 
Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, 
чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных 
стран, предлагает делать для игры игрушечные образцы. 
Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, 
узнают о том, как менялись климат, природа на протяжении истории 
Земли, как человек приспосабливался к окружающему, как его 
деятельность, в свою очередь, изменяет природу, климат, окружающую 
среду и как люди решают экологические проблемы. 
Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не 
употребляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, 



озера, луга, тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и 
неживой природы. Организует наблюдения за ростом и развитием 
растений и животных. Развивает обобщенные представления о 
последовательности (цикличности) изменений в природе весной, летом, 
осенью, зимой по существенным признакам. Формирует у детей 
представление о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для 
жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 
каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни 
животных и человека. 
Дети углубленно знакомятся с объектами неживой и живой природы: 
водой, камнями, песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), 
растениями, животными, грибами и связью состояния природных 
объектов с характером деятельности человека. Педагог знакомит детей со 
свойствами воды, с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и 
др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений; со 
свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его значением в 
жизни живых организмов и человека; с ветром - движением воздуха 
(ветер невидим, но ощутим по движению других предметов - качаются 
деревья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, 
распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку 
переносить сильную жару и др.). Педагог продолжает знакомить детей с 
объектами неживой и живой природы, их взаимосвязью, знакомит детей 
со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений. Закрепляются 
представления детей о признаках разных групп растений (деревья, 
кустарники, травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные 
растения; пищевые и ядовитые; растения разных природных зон, 
теплолюбивые и холодоустойчивые, теневыносливые и 
засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о 
разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и 
домашние; животные разных континентов, разных природных сообществ 
- лесные, луговые, тундровые и т.п.; охраняемые животные). 

Развитие 
познавательн

о-
исследователь

ской 
деятельности 

Дети изготавливают модели космических кораблей (в том числе из 
бросового материала). Знакомятся с жизнью людей в разных природных 
условиях и устанавливают связь между их образом жизни и природными 
особенностями местности (из чего строят дома, делают одежду, что 
выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.). 
Классифицируют предметы по внешним и внутренним признакам (форме, 
размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т.д.). Воспитатель 
организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 
(полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, драгоценные камни и др.), 
рассказывает о том, что некоторые из них (например, полиэтиленовые 
пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду. 
В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или 
отмыть, а что - трудно, что легко перенести, а что - тяжело, в чем легче 
переносить грузы, а в чем сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на 
какой поверхности рисовать легче, на какой труднее и пр. 
Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее 
производство (деревья, вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить 
бумагу, как они могут это делать в детском саду. Педагог знакомит детей 
со свойствами магнита, его способностью притягивать к себе другие 
объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные 
опыты. Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть 
шарики, поймать воздух полиэтиленовым пакетом, определить 



направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При использовании 
вентилятора обращается особое внимание на безопасность. 
Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск 
(парафин) и горит свеча; при этом учит правильно обращаться с огнем, 
избегать опасных ситуаций. Побуждает детей к наблюдению (возможно 
во время экскурсий, просмотра видеоматериалов) за поведением 
животных, к выделению характерных особенностей их внешнего вида, 
способов передвижения, питания, приспособления к условиям жизни. 
Дети разрабатывают природоохранные знаки с использованием 
различных символов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и 
схемам, изготавливают вместе с педагогом оборудование для 
исследований, в том числе из бросового материала. Взрослый показывает, 
как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. Знакомит с разными 
видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. Помогает 
отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, 
вечером. Учит создавать график температур. Учит делать солнечные 
часы, узнавать время по солнечным, песочным, водяным, цветочным 
часам. 
Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру 
города, в другой город. Учит составлять план воображаемого дома, 
комнаты. Дети исследуют территорию детского сада и по результатам 
исследований составляют ее макет (или макеты «Территория моей 
мечты»). Педагог организует познавательные походы, путешествия по 
экологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов 
• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по 
заданному признаку. 
• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 
Количество и счет 
• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 
каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 
• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 
сравнения с помощью знаков = и ^, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или 
меньше другого. 
• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 
• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) 
задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 
Величины 
• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью 
мерки. 
• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения 
массы и способах ее измерения с помощью мерки. 
• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади 
и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 
• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, 
килограммом). 
Геометрические формы 
• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 



фигурах и их элементах. 
• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и 
их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окружающей 
обстановке. 
Пространственно-временные представления 
• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 
• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 
• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть 
части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 
• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 
времени. 
Конструирование 
• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять 
опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 
поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 
подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов. 
• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 
свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 
игрового, бытового и образовательного пространства. 
•  Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 
заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 
соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 
• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 
деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать 
реальное и мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить 
с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 
планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Сравнение 
предметов и 
групп 
предметов. 

Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов 
или фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи 
признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп, разбивать 
группы предметов на части по какому-либо признаку, находить «лишний» 
предмет группы. Детям предлагают различные дидактические игры на 
развитие умения продолжить заданную закономерность с 1-3 
изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, 
самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 
Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие 
свойства изменились. 

Количество и 
счет. 

Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в прямом и 
обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 
количественными числительными; называть для каждого числа в 
пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом 
стоящие числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с количеством 
предметов. Особое внимание уделяется формированию у детей 
понимания обобщенного, абстрактного характера числа и опыта 
использования различных символов для обозначения количества 
предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя 
символы. 



Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в 
числовом ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью 
определения порядка их следования в числовом ряду. 
Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах 
десяти единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от 
детей не требуется знание состава чисел наизусть. Большое внимание в 
подготовительной к школе группе уделяется совершенствованию 
представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с помощью 
знаков «+» и «-», взаимосвязи части и целого. Дети совершенствуют 
умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 
и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, 
графические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые 
выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 
(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и 
т.д.). Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерения 
зависит от величины выбранной мерки. На этом основании они делают 
вывод о том, что при сравнении величин необходима единая мерка. У 
старших дошкольников имеются все необходимые предпосылки для 
знакомства с такими общепринятыми мерками, как сантиметр, литр, 
килограмм - эти слова встречаются в активном словаре детей исходя из их 
жизненного опыта. В подготовительной к школе группе дети получают 
начальный опыт измерения длины (высоты, ширины) с помощью 
линейки. 

Геометрическ

ие формы. 
Дети осваивают способ начертания прямой с помощью линейки. В 
процессе различных видов деятельности они учатся выделять прямую и 
кривую линии. В старшем дошкольном возрасте организуется 
деятельность детей по составлению фигур из частей и деления фигур на 
части; моделированию геометрических фигур из бумаги, рисованию 
фигур на бумаге (чистой и в клетку), выкладыванию их из палочек, 
веревки и пр. 

Пространств

енно-
временные 
представлени

я. 

Продолжается формирование пространственно-временных представлений 
(слева - справа - посередине; между; вверху - внизу; раньше - позже; 
внутри - снаружи, одновременно и др.). 
В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт 
ориентировки в пространстве относительно другого человека, 
определения места того или иного предмета относительно другого 
человека. Закрепляют умение ориентироваться в пространстве 
относительно себя. К концу учебного года дети овладевают простейшей 
ориентировкой в пространстве (в том числе на бумаге, странице тетради 
или книги). 
Педагог использует различные формы работы с детьми на закрепление 
умения устанавливать последовательность событий, определять и 
называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. Дети учатся в простейших случаях 
пользоваться часами для определения времени. 

Конструирова

ние 
Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в 
разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, интерьерный, 
театральный, кулинарный и др.). Помогает установить связь между 
конструктивными особенностями, назначением и пространственным 
размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 
транспорт, игрушки). Содействует развитию у детей способности видеть 
целое раньше частей и выделять основу конструкции как обобщенную 



форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, конус) или 
конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). 
Приводит примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в 
форме торта, торт в виде карусели и т.д.) для осмысления 
универсальности базовых форм и конструкций. Дети учатся 
целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого к 
его частям и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные 
и дополнительные элементы, определять их взаимное расположение, 
выделять соединительные плоскости и «узлы». 
Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-
деятельности в процессе конструирования из различных по форме, 
величине, фактуре строительных деталей и других материалов 
(природных и бытовых, готовых и неоформленных, объемных и 
плоскостных, жёстких и мягких, крупных и мелких) разными способами: 
по словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку, 
схеме, фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей 
использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 
величина, устойчивость, размещение в пространстве); видоизменять 
сооружения; побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 
знакомить с вариантами строительных деталей (конус, усеченный конус, 
пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для 
экспериментирования и помогает опытным путем установить ряд 
зависимостей: формы и величины - от назначения постройки, скорости 
движения - от высоты горки или ширины дороги, особенностей внешнего 
вида - от ракурса или точки зрения и др. Дети легко видоизменяют 
постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; 
свободно сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с 
конструктивной задачей, игровым сюжетом или своим творческим 
замыслом. Конструируют в трех различных масштабах (взрослом, 
детском, кукольном), осваивают и обустраивают пространство по своему 
замыслу и плану. 
Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому 
взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие 
замыслы, связанные с созданием игрового пространства («Космический 
корабль», «Подводная лодка», «Волшебный город», «Автозаправка», 
«Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах знакомит со структурой 
деятельности и обучает навыкам организации дизайн-деятельности: цель 
(что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем 
действовать, какими способами можем сконструировать данный объект?), 
последовательность действий и операций, материалы и инструменты, 
необходимые для реализации замысла, контроль процесса и результата, 
оценка (как получилось, как действовали, каково отношение к процессу и 
результату?). Дети учатся находить и обсуждать общий замысел, 
планировать последовательность действий, распределять объем работы на 
всех участников, учитывая интересы и способности, выбирать материал, 
делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, 
радоваться общему результату и успехам других детей, проявивших 
сообразительность, фантазию, волю, организаторские способности. 
Педагог содействует формированию у старших дошкольников 
предпосылок учебной деятельности (понимание и принятие задачи, 
осмысление инструкций и правил, адекватное применение освоенного 
способа в разных условиях, устойчивые навыки планирования действий, 
самоконтроля процесса и результата, самооценки). 



 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя  овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Ранний возраст (от 2-х до 3-х лет) 

Задачи образовательной деятельности 
 
Обогащение пассивного и активного словаря 
• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению 
своих знаний, впечатлений в словах: 
- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 
листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 
- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 
- глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 
действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, 
помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, постирать и 
др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, 
плачет, жалеет); 
- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, ходил, 
пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 
- прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 
(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная 
туча, ясное небо); 
- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 
- наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 
внизу, рядом, быстро, медленно). 
Формирование грамматического строя речи 
• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 
• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 
• Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы. 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 
согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 
звукоподражания и слова. 
• Формировать интонационную выразительность речи. 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 
слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 
вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 
стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 
• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым - 
подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 



предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 
событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года). 
• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 
чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку

 развития потребности чтения художественной литературы. 
• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, 
учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и 
действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 
• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 
животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить устанавливать 
связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 
• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 
• Содействовать развитию у детей воображения. 

Содержание образовательной деятельности 
Направления 
деятельности 

Содержание 

 Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 
четкая, ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения. Ребенок 
из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы 
построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по 
собственной инициативе в конкретной ситуации.  
Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, 
лаконичные и доступные по словарному составу и предложениям 
пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в 
речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка 
упражнение в их применении - важная составляющая содержательного 
взаимодействия с детьми. 
Важно создавать условия для развития понимания и эмоционального 
отношения к словесному художественному образу. На этой основе нужно 
содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 
художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, 
рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, 
инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 
Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные 
ситуации, близкие по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок 
забрался на горку и кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш 
черкает фломастером на листке и комментирует свои каракули: «Это 
коровка, а это коровкина нога. А это акула-каракула подскочила. Видишь? 
Сейчас съест!»). Такое обращение к художественному слову, перенос его 
в новые ситуации - начало творческого отношения к художественному 
образу. Продолжать формировать интерес у детей к литературе, используя 
художественное слово в разных видах деятельности, в которые органично 
и естественно оно может войти.  

 
 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 
Задачи образовательной деятельности 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц) 
• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 
• Тренировать артикуляционный аппарат. 



• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 
• Развивать интонационную выразительность. 
Словарная работа 
• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 
ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий 
с ними. 
• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 
животные, птицы). 
Формирование грамматического строя речи 
• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 
числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 
• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 
множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 
падеже. 
• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 
использованием определений, дополнений, обстоятельств. 
• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами.  
Развитие связной речи 
• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 
воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 
деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 
рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 
Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать 
игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 
 
Содержание образовательной деятельности 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 
слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств 
интонационной выразительности.  
Формирование четкой артикуляции звуков родного языка. Произношение 
согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в работах 
логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц) готовит органы 
артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и 
упражнения направлены на развитие умения дифференцировать 
родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших 
речевых единицах - слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до и т.п. Затем 
отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных. Для 
развития артикуляционного аппарата широко используются 
звукоподражательные слова, голоса животных. Тем самым закрепляется 
произношение твердых и мягких звуков. Дикция (отчетливое и ясное 
произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью 
специального речевого материала: шутки- чистоговорки («Бы-бы-бы - 
идет дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие 
определенную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения на 
договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка - 
мишка). 



Словарная 
работа 

Накопление и обогащение активного словаря на основе знаний и 
представлений ребенка об окружающей жизни. Детям необходимо 
показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. 
Научить различать предметы по существенным признакам, правильно 
называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть 
особенности предметов, выделять характерные признаки и качества 
(Какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, 
их состоянием, возможные действия человека («Что делает? Что с ним 
можно делать?»). Такое обучение проводится в играх «Что это?», «Скажи 
какой?», «Кто что умеет делать?». У детей формируются понимание и 
употребление обобщающих понятий (платье, рубашка - это одежда, кукла, 
мяч - это игрушки, чашка, тарелка - это посуда), развивается умение 
сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части 
(поезд - окна, вагоны, колеса). Дети учатся понимать семантические 
отношения слов разных частей речи в едином тематическом пространстве. 
В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к 
пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, 
т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование 
грамматическ

ого строя речи 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 
роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая 
лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами («Чего не 
стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного 
падежа единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, 
нет платья, рубашки). Использование пространственных предлогов (в, на, 
за, под, около) подводит ребенка к употреблению падежных форм.  
Необходимо научить детей правильно употреблять форму повелительного 
наклонения глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, 
потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам и числам (бегу, 
бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один 
ребенок уже встал, а другой только встает).  
Дети обучаются способам словообразования с помощью разных 
суффиксов (заяц - зайчонок - зайчата; сахар - сахарница, хлеб - хлебница). 
Широко используются глаголы для обучения детей разным способам 
словообразования с помощью приставок (вошел - вышел, пришел - ушел).  
Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале 
подражаний (воробей чик-чирик – чирикает и т.п.).  
В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение 
строить разные типы предложений - простые и сложные. Использование 
игровых сюжетов помогает детям заканчивать предложение, начатое 
взрослым. Например, игра «Что умеет делать Гена?». Взрослый начинает: 
«Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), посуду (мыть, 
вытирать)». Работу над грамматической формой слова и предложения 
надо рассматривать в тесной связи со словарной работой и развитием 
связной речи.  

Развитие 
связной речи 

Развитие связной речи проводится на занятиях по пересказу литературных 
произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе 
решаются все речевые задачи, однако основной является обучение 
рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, 
обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 
рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый 
называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, 
наконец, самостоятельно. 
При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на 



вопросы по содержанию картины, внимание обращается на персонажей 
картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала 
вместе с взрослым, а затем самостоятельно. Необходимо формировать у 
детей представление об элементарной структуре высказывания 
(описательного и повествовательного типа). Сначала при рассматривании 
предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к особенностям 
и характерным признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай 
по описанию», «Угадай, кто это», «Какая это игрушка».  
Умение называть объект и его признаки развивается в играх «Что за 
овощ?», «Что за предмет?», «Что у кого?», а также в играх-соревнованиях 
типа «Кто больше скажет про куклу, ...зайца, ...медвежонка?». 
Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, 
кружочки), что стимулирует активность детей. 
Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить 
ошибки при описании предмета дети обучаются в играх «Что напутал 
Буратино?», «Правильно ли сказал Незнайка?». 
При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, 
описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо 
знакомых игрушек или предметов и в результате подходят к составлению 
рассказов об игрушке. Для описания широко используется совместное 
рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его 
заканчивает. Дети младшего дошкольного возраста могут составлять 
рассказы повествовательного типа.  
Формированию умения видеть начало и конец действий способствует 
раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их 
последовательности (девочка спит - делает зарядку, мальчик строит - 
собирает игрушки, дети идут в лес - собирают грибы - уходят домой с 
полными корзинками). Упражнения на называние последующих действий 
помогают усвоить логическую последовательность действий героев 
рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет 
делать потом». В совместном рассказывании функцию планирования 
берет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а ребенок 
заполняет эту схему различным содержанием. К самостоятельному 
рассказыванию детей лучше всего подводить в игре- драматизации по 
сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», 
«Заюшкина избушка»), подсказывая определенную последовательность 
повествования или описания.  
Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении 
коллективного рассказа. Очень важно учитывать разный речевой уровень 
детей.  

 
Средняя группа ( от 4-х до 5-ти лет) 

Задачи образовательной деятельности 
 

Воспитание звуковой культуры речи 
• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 
числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, 
ръ). 
• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 
• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 
• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 
замедлять и ускорять темп речи. 



• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 
• Формировать четкую дикцию. 
Словарная работа 
• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 
свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 
• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 
• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл 
загадок. 
• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 
пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое 
слово. 
• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 
смыслу (синонимы и антонимы), например: дети - ребята, доктор - врач; чистый - грязный, 
холодный - горячий. 
• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 
множественного числа существительных. 
• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 
числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 
• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 
Попрыгай!). 
• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 
значением (в, под, над, между, около). 
• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 
единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа. 
• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар - сахарница, салфетка - 
салфетница). 
• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, звонок - звенит). 
• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 
• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
• Вводить ситуацию «письменной речи». 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 
вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 
• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так 
и впервые прочитанных. 
• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 
предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 
компоненты рассуждения. Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», 
с которым они познакомились в младшей группе, появляется термин 
«слово». С помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди 
первый звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по звучанию, 



могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие или 
отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. 
Дети подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть 
определенный звук. Детей пятого года жизни нужно научить понимать, 
что слова и звуки произносятся в определенной последовательности, т.е. 
показывать им «звуковую линейку», которая демонстрирует 
последовательность произнесения звуков (а... у... =АУ). 
Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В 
инсценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными 
интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 
Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного произнесения как 
отдельных слов, так и предложений широко используется специальный 
материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие стихотворения - 
которые дети произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При 
отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в 
отгадке. Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать 
особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, 
выясняющие, правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети 
задумываются над своим умением оформлять высказывание. 

Словарная 
работа. 

Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию 
слов, их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. 
Продолжается работа по активизации словаря детей: названий предметов, 
их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, 
глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, 
овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с движением 
игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам (снег, 
снежинка, зима). Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать 
предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к предмету 
(лейка..., утюг..., молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы к 
тому или иному действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; 
гладить можно... платье, брюки... одежду). Учить правильному 
употреблению слов, обозначающих пространственные отношения.Учить 
замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и 
словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет 
делать... ветер, вьюга, солнце?»). 
Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 
смыслу (синонимы и антонимы), например: дети, ребята; мальчики и 
девочки; сладкий - горький, старый - новый. Одновременно можно учить 
детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных слов 
(например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 
мультфильме). При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) 
необходимо использовать наглядный материал (рисунки, иллюстрации), 
например, находить на рисунке предметы, которые называются одним 
словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для 
закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова 
можно предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, 
льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). Кроме того, 
детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы 
называют... подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? 
Почему шапку называют ушанкой, цветок - подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять 
их, подбирать слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть... 
легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как сказать по-другому?», 


