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Пояснительная записка 

 

          Программа «Я узнаю мир» разработана для дополнительного образования 

детей по развитию   познавательных  способностей старших  дошкольников.   

          В период дошкольного детства у ребёнка возникают первые представления 

об окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие 

взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а также 

самостоятельно применять полученные знания в доступной практической 

действительности. Знакомству дошкольников с окружающим миром  отводится 

важное место, поскольку очень важно вырастить детей людьми, умеющими 

думать и сопереживать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает. 

Именно знания об окружающем мире формируют правильное личностное 

восприятие, эмоциональное, оценочное отношение к окружающему  миру и к 

самому себе.  

          Программа дает возможность  сформировать у дошкольников элементарные 

представления о целостной картине мира и желание к самостоятельному 

познанию явлений окружающего мира.  Данная программа предусматривает не 

передачу готовых знаний детям,  а     организацию такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают "открытия", узнают что-то новое путём 

решения проблемных задач.  

          Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста.  Любовь к природе, бережное отношение к результату труда человека, 

понимание отношений между людьми – фундамент этого закладывается именно в 

дошкольном возрасте. В процессе воспитания  осуществляется и  всестороннее 

развитие детей - физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу, стремление к открытию нового и достижению 

поставленной цели. 

 

  Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я узнаю мир» имеет 

социально-гуманитарную направленность с элементами экспериментальной 

деятельности. Программа способствует социализации, общению, 

интеллектуальному развитию старших дошкольников, формированию у них более 

высокого уровня познавательного и личностного развития, что позволит им 

успешно учиться. 
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Программа «Я узнаю мир»     направлена на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности, производительности и творческого 

самовыражения и строится на принципах развивающего обучения, системности, 

последовательности  и постепенности. 

 

 Актуальность 

 Разработка данной программы обусловлена социальным запросом 

родителей, и в первую очередь тех, чьи дети в силу каких – либо причин не 

посещают  ДОУ. Эти дети не готовы к новой социальной роли учащегося с 

определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, обладающих определённым запасом определённых 

умений и навыков, которые получают воспитанники детских образовательных 

учреждений. 

Подготовка детей к школе в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Многие родители пытаются подготовить ребенка к школе 

собственными усилиями. Но не всегда родители имеют достаточное количество 

времени и достаточно сформированный педагогический подход для того, чтобы 

подготовить ребенка к школе на должном уровне. Данную проблему помогают 

решить занятия по программе "Я узнаю мир",  основной задачей которой  

является помощь ребенку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру и знакомство с окружающим 

миром, миром красоты и искусства. Программа дает общие представления об 

окружающем мире, помогает дошкольникам без труда осваивать в школе такой 

предмет, как окружающий мир.  

 

 Новизна  данной программы заключается в создании комфортных условий 

и соединении различных методик для развития восприятия и раскрытия 

целостной картины мира, а также развития творческого мышления, памяти и 

внимания как основы для последующего успешного обучения в школе. 

Программа  позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей 

окружающей его действительностью. Все занятия проводятся в игровой форме, 

что не утомляет ребенка и способствует лучшему восприятию нового материала.  

Отличительной особенностью данной программы  является  проведение     

занятий для детей, не посещающих дошкольные учреждения и не прошедших 

предварительную подготовку к обучению.  Занятия  носят интегрированный 

характер, тем самым  создавая  более комфортные условия для подготовки детей к 

обучению, снимая всякого образа перегрузки.  Программа предусматривает 

создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 
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раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал, что в 

конечном итоге  способствует профилактике школьной дезадаптации и 

обеспечению равных стартовых возможностей и условий  для всех детей  при  

поступлении в школу. У детей развиваются не только необходимые   

представления об окружающем мире, но и умение работать в контакте с 

педагогом и другими детьми.   

 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в эффективных 

методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. Дошкольник 

обладает рядом особенностей, таких как восприимчивость, эмоциональность, 

отзывчивость, подражательность, которые позволяют ему наиболее чувственно 

воспринимать явления природы. Удовлетворяя свою любознательность в 

процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, ребенок 

расширяет представления о мире, начинает овладевать причинно-следственными,   

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 

отдельные представления в целостную картину. Установление взаимосвязей 

существующих в природе, помогает обучающемуся объяснить наблюдаемое 

явление, а значит, понять его посредством проводимых опытов. 

 Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий 

и обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В 

ходе реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: игры, 

рисование,  аппликации, творческие  проекты, выставки, разыгрывание и 

обсуждение педагогических ситуаций  по экологическому воспитанию детей, 

заочные путешествия.  Благодаря игровой форме, занятия способствуют  

коррекции и развитию умственных качеств, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей.  

 

  Цель программы:                                                                                               

Познавательное   развитие  личности   ребенка   посредством    знакомства   с  

предметами и явлениями окружающего мира и социальной действительностью. 

  

 Задачи программы: 

  Обучающие: 

 -формировать  у обучающихся представлений о явлениях и объектах живой и 

неживой природы; смене времен года; представлений о животном и растительном 

мире;  

- расширять  знания и представления об окружающем социальном мире; 
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 -углублять знания о человеке и его деятельности, о нормах поведения в 

обществе; 

- формировать знания и практические умения безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- формировать осознанное восприятие себя как части окружающего мира 

(природы и общества); 

Развивающие: 

 -Развивать познавательные умения и интересы: анализировать наблюдаемое в 

окружающем мире, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях,  

прогнозировать последствия воздействия на объекты природы; 

 -развивать эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру и 

социальной действительности: 

- развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать 

свои суждения, строить простейшие умозаключения; 

- развивать творческие способности, воображение; 

- формировать   умение работать в коллективе;  

- формировать опыт проектной деятельности. 

  Воспитательные:                                                                                     

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, краю, природе, 

способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и 

животным; 

- формировать этические нормы и правильное поведение; 

- воспитывать самостоятельность,  волевые усилия в достижении поставленных 

целей и задач; 

- воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

 

 Адресат программы: 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет, в основном, не посещающие дошкольное 

образовательное учреждение. 

Прием детей в группы осуществляется   на добровольной основе по заявлению 

родителей.  

Конкурсный набор и тестирование не допускаются. 

Количество детей в группе  12-14  человек. Состав группы - постоянный. 

  

 Форма обучения - очная. 
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 Объём и срок освоения программы:   

Объем программы - 72 часа,    

срок освоения - 1 год.  

  Режим занятий 

Обучение проводится  с середины сентября по май. 

Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Перемены между занятиями составляют 10 минут. 

   

  Формы организации деятельности: 

 - фронтальная; 

- коллективная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная; 

- самостоятельная деятельность.   

 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является совместная 

игровая познавательная деятельность взрослого и детей, т.к.  именно в игре 

развиваются творческие и познавательные  способности личности. Игра 

способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти,  

оказывает большое влияние на развитие речи ребенка, обогащает его словарный 

запас. Игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного в нее, и 

определенной способности к коммуникации. Помимо  игровой деятельности 

используются: занятие-путешествие;   занятие-праздник;   занятие-конкурс; 

занятие-экскурсия; занятие-соревнование.   

 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

 Тема  Кол-во часов Формы контроля 

Теория  Прак

тика  

Всего  

1.  Вводное занятие.  Знакомство 

с новым предметом « Я 

узнаю мир».   

1  1 Опрос. 

Дидактические игры. 

2.  Стартовая диагностика.  1 1 Тестирование.  

3.  Мир людей 4 13 17 Дидактические игры. 

Упражнения. 

Рассказы детей. 

4.  Мир природы: времена года. 3 11 14  Дидактические игры. 
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Упражнения. 

Рассказы детей. 

5.  Промежуточная диагностика.    1 1 Тестирование.  

6.   Мир животных. 3 13 16  Дидактические игры. 

Упражнения. 

Творческие проекты. 

Выставка работ. 

7.   Мир растений. 4 16 20  Дидактические игры. 

Упражнения. 

Творческие проекты. 

Выставка работ 

8.  Открытое  контрольное 

занятие.      

 1 1 Открытое занятие для 

родителей. 

9.   Итоговая диагностика.    1 1 Тестирование. 

 Итого: 15   57  72 ч.  

 

 

 

Содержание учебного плана   

  

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория. Правила поведения и техника безопасности  на занятиях, на перемене, в 

кабинете, на лестницах. Мир вокруг нас: знакомство с новым предметом.  

Тема № 2. Стартовая диагностика.   

(Приложение 1). 

Тема № 3.   "Мир людей" 

Теория.  Страна, где я живу. Мой поселок. Мой домашний адрес. Моя семья. 

Профессии родителей. Отношения между членами семьи.  

Здоровье. Режим дня. Правила личной гигиены.   

Моя безопасность.   Правила поведения в общественных местах, в городе и 

природе;  правила личной безопасности. Правила дорожного движения. 

Труд взрослых. Знакомство с профессиями людей. 

Транспорт. Основные виды транспорта. 

Практическая деятельность.   

Знакомство друг с другом. Игра «Угадай, чей голосок». 

Экскурсия по родному поселку. 

Рассказы детей о своей семье, профессии родителей. 

Встречи с людьми различных профессий. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Разыгрывание педагогических ситуаций на тему "Моя безопасность". 

Обсуждение. 

Работа с раздаточным материалом. Деление на группы по заданным признакам  

(наземный - подземный, водный - воздушный и т.д.) 
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Изготовление  поздравительных открыток: День Матери, День Бабушек и 

Дедушек, 23 Февраля, 8 Марта. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром (Приложение 2). 

Тема № 4. "Мир природы.  Времена года".                          

 Теория.  Мир вокруг нас, его многообразие.  Понятие "природа".  Природа живая 

и неживая. Времена года. Их признаки, последовательность и цикличность. 

Последовательность месяцев в году. Название осенних, зимних, весенних и 

летних месяцев.  

Время суток: утро, день, вечер, ночь.  

Название дней недели и их последовательность.  

Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Природа родного края. Сезонные изменения в природе.  

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Как приспосабливаются животные и растения к сезонным изменениям в природе. 

Практическая деятельность. 

Сезонные экскурсии в природу. Сбор  природного материала (семена, шишки, 

желуди, листья). Изготовление поделок. 

Рассказы детей о природе родного края в разное время года. 

Работа с раздаточным материалом. Деление на группы по заданным признакам 

(весна - зима - лето - осень, и т.д.). 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Конкурсы стихов и рисунков по временам года. 

Новогодний конкурс поделок "Мастерская Деда Мороза". 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром (Приложение 2). 

Тема № 5. Промежуточная диагностика.   

(Приложение 1). 

Тема № 6. "Мир животных". 

Теория.    Разнообразие животного мира: насекомые, птицы, рыбы, звери. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные родного края и их детеныши. 

Роль животных в жизни человека. 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Животные Красной книги  родного края. 

Практическая деятельность. 

Рассказы  детей на тему: "Мой домашний питомец", "Кто живет у нас в лесу". 

Изготовление простейших кормушек для птиц. 

Участие в акции "Накорми птиц зимою". 

 Работа с раздаточным материалом. Деление на группы по заданным признакам 

(домашние - дикие, мамы - детки, и т.д.) 
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Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Викторина "Мамы - детки". 

Выполнение заданий на  определение   правильного  порядка  этапов жизни 

различных существ (например:  лягушки, птицы, человека). 

Разыгрывание педагогических ситуаций на тему "Если встречу я ежа..". 

Обсуждение. 

Практическая работа с атласом-определителем. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром (Приложение 2). 

Творческий проект: "Животные  Красной книги родного края." 

Тема № 7. "Мир растений". 

Теория. Разнообразие и красота растений.  

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их основные отличия. 

Хвойные и лиственные растения.  

Культурные растения и дикорастущие растения.  

Комнатные растения, их разнообразие. 

Овощи и фрукты.   

Растения родного края. Бережное отношение к родной природе. 

Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Красная  книга: растения родного края. 

Роль растений в жизни человека.   

Практическая деятельность. 

Рассказы детей на тему: "Что растет в моем саду и огороде",   

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Викторина "С какого дерева листок". 

Исследовательский проект: "Огород на подоконнике. Выращиваем лук". 

 Работа с раздаточным материалом. Деление на группы по заданным признакам 

(съедобные - несъедобные, хвойные - лиственные, овощи - фрукты, вершки - 

корешки, и т.д.) 

Разыгрывание педагогических ситуаций на тему "Я плету себе венок...". 

Обсуждение. 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром (Приложение 2). 

Практическая работа с атласом-определителем. 

Творческий проект: "Растения Красной книги родного края." 

Итоговое занятие.  Изготовление экологических знаков и рисование плаката 

на тему "Будь природе другом!" 

 Тема № 8.  Открытое  контрольное занятие.  

Тема: Игра-путешествие по станциям:  "Мир людей", " Мир природы: времена 

года", "Мир растений", "Мир животных".    
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Тема № 9. Итоговая диагностика.    

(Приложение 1) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

В конце учебного года обучающиеся  будут знать: 

- название своего государства, столицы; 

-  государственную символику России (герб, флаг, гимн); 

- своё имя, фамилию, имена людей своего близкого окружения, свой адрес; 

 - элементарные правила поведения в общественных местах, в городе и природе; 

 - правила личной безопасности, правила дорожного движения; 

- о службах помощи; 

- названия и последовательность времен года, месяцев, названий дней недели,  

времени суток; 

- основные признаки  и характерные особенности  каждого времени года; 

- домашних животных, их детенышей; 

- диких животных наших лесов,  их детенышей; 

- зимующих и перелетных птиц родного края; 

- растения родного края; 

- растения сада и огорода. 

 Будут уметь: 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе; 

 - различать   деревья и кустарники,  

- различать домашних и диких животных; 

 - пользоваться календарем;  

- различать овощи, фрукты, ягоды; 

- различать транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный; 

- различать одежду, обувь, головные уборы; 

- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 обучающие  

- приобретут первоначальный опыт работы над проектом и его презентацией. 

 

 Метапредметные результаты:  

• у обучающихся 

- разовьются познавательные процессы (внимание, память, воображение, 

восприятие, речь);  

- разовьется мыслительная деятельность и способность  эффективного решения 

проблемных ситуаций;  

 - разовьется детская активность, самостоятельность, творческий подход в поиске   

способов решения практических задач, проблемных ситуаций. 
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Личностные результаты: 

• у обучающихся  

 - разовьётся интерес к процессу познания и творчеству, к  изучению и познанию 

окружающего мира,  желание преодолевать трудности; 

- сформируются  потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умение подчинять свои интересы определенным правилам: 

.  

Формы аттестации (контроля) освоения  программы: 

 

Вводный контроль – диагностические задания по критериям с целью выявления 

начального уровня развития ребенка. Диагностика проводится индивидуально или 

с подгруппой детей в форме игровых упражнений или тестовых заданий. В 

соответствии с результатами диагностики содержание программного материала 

корректируется. 

Текущий (осуществляется в ходе повседневной работы): 

 - наблюдение в ходе занятий, опроса,  коллективных игр, дидактических игр,   

совместных мероприятий,   

 - индивидуальные и групповые беседы, беседы с родителями обучающихся, 

  - анализ рабочих тетрадей, проверочные задания; 

Промежуточный контроль проводится   с целью проверки качества усвоения 

знаний детьми по итогам полугодия. Проводится в форме игр,  тестовых заданий 

и упражнений. 

Итоговый контроль проводится по итогам выполнения программы у детей   в 

форме тестовых заданий и игровых упражнений. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме открытого занятия   для родителей и педагогов. 

  

Формы отслеживания и фиксации результатов 

- материал анкетирования и тестирования, 

- методические разработки, 

- отзывы родителей, 

- мониторинг, 

- участие в конкурсах, мероприятиях. 

 

 

Формы предъявления и демонстрация результатов 

- аналитическая справка по итогам проведения диагностики, 

- защита творческих проектов, 

- открытое занятие,  
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- дневник педагогических наблюдений, 

- фотоотчеты  мероприятий, конкурсов, 

- достижения обучающихся в конкурсах (грамоты, дипломы). 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические методики 

 

     Цель:  получить  данные  о  готовности   детей  к  школе,  которые  позволят  

определить  индивидуальные  траектории  для  обучающихся   и  разработать  

рекомендации  для   педагогов  и  родителей    по  поддержке  детей  в процессе  

их  адаптации  к школьной  жизни. 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 

тестирования (устный фронтальный и индивидуальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала). Отслеживание личностного развития детей 

осуществляется методом наблюдения. 

 

1.  Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы.   

Диагностические задания разработаны на основе диагностических методик, 

предложенных Е. А. Стребелевой.  

 Отслеживаются: 

- уровень знаний теоретического материала,  

- степень овладения приёмами работы различными раздаточными материалами 

(карточками),  

- умение анализировать и решать творческие задачи,  

- сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков   

1 критерий:   "Мир людей". 

2 критерий:  "Мир природы: времена года"  

3 критерий:  "Мир  растений" 

4 критерий:  "Мир животных" 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка осуществляется по 4 разработанным критериям. Всего - 75 баллов.  

3 балла - ребенок выполнил здание полностью.   

2 балла - допустил 1-2 ошибки. 

1 балл - выполнил половину задания. 

0 баллов -  не справился с заданием. 
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 Высокий уровень знаний, если ребенок отвечает четко, полными предложениями, 

правильно на заданный вопрос, если ребенок имеет точное представление об 

окружающем мире, умеет обобщать, объяснять свои ответы. 

Средний уровень знаний, если ребенок отвечает четко, но не полными 

предложениями на заданный вопрос, допускает ошибки в ответах на вопросы. 
Низкий уровень знаний, если ребенок отвечает неправильно на заданный вопрос. 

 

 Общий уровень развития: 

Высокий: 61 - 75 баллов. 

Выше среднего: 46 - 60 баллов. 

Средний: 31 - 45 баллов.  

Ниже среднего: 16 - 30 баллов. 

Низкий: 0 - 15 баллов. 

 

2. Задания  по определению   уровня развития познавательных процессов. 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками    

Р. Немова, Д. Векслера, Н. Вераксы. 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

 

Качественная характеристика уровня  развития познавательных процессов 

Высокий уровень (от 29 до 33 баллов): Дошкольник может концентрировать 

внимание на одном объекте достаточно продолжительное время, высокий темп 

выполнения заданий, незначительные ошибки в решении задач. Запоминает и 

называет 5-6 картинок из 10. Воспринимает и называет очертания всех предметов 

за определённое время. Самостоятельно изменяет, дорисовывая, предмету 

недостающий элемент, создавая на этой основе относительно новый образ. 

Правильно, без ошибок выполняет все задания. 

Средний уровень (от 22 до 28 баллов): Ребёнок не удерживает внимание в 

течение всего выполнения задания, отвлекается. Запоминает и называет 3-4 

картинки. Называет очертания всех предметов за 30 сек. Видоизменяет предметы 

с небольшой помощью взрослого. 

Низкий уровень (ниже 11 баллов): Ребёнок не воспринимает инструкции 

взрослого, не может сконцентрироваться на задании. 

 

3.  Методика «Мышление и речь» 
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4.  Методика: "Логическое мышление"- методика "Медис",  по определению 

уровня выявления логического мышления, на исключение лишнего. Можно 

использовать 3-ий субтест,  методики «Медис». (Один из вариантов:  3А или 3Б). 

5. Методика: Наглядно- образное мышление -  

 

             Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале, середине и в конце 

года. Сравнение первоначальных, промежуточных  и итоговых результатов 

позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом этапе 

реализации программы. 

(Оценочные материалы (Приложение 1). 

 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

 Материально-техническое обеспечение: 

 - отдельный кабинет для занятий; 

- шкафы для хранения методических пособий и игр; 

- магнитно-маркерная доска; 

- парты для занятий на 2-х обучающихся; 

- стенды. 

Мультимедийные средства: 

- компьютер с выходом в Интернет, 

-  проектор, 

-   экран. 

 Учебные (дидактические) материалы: 

 - наглядные пособия: учебные  плакаты, таблицы; 

- раздаточный, счетный  материал; 

- разработки игр, занятий, бесед, экскурсий, конкурсов; 

- дидактические игры из серии "Готовимся к школе"; 

- серия дидактических картин "Круглый год"; 

- мультимедийные презентации; 

- обучающие и развивающие видеофильмы; 

- аудиозаписи; 

- использование сети Интернет.     

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 

особенностями детей, уровнем их развития и способностей. 
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Кадровое обеспечение:  

педагог, имеющий специальное образование в данной области и постоянно 

повышающий свою педагогическую квалификацию, владеющий знанием 

возрастных физиологических, эмоциональных и психологических особенностей 

учащихся, обладающий всеми специфическими знаниями курса.  

 

 

             Формы проведения занятий:  

 традиционные:    

беседа с игровыми элементами; сказка;   игра-путешествие;    защита творческого 

проекта; 

- комбинированные; 

- практические занятия; 

нетрадиционные: занятия в форме соревнований, игр, праздников и т.п.: турнир,  

занятие-путешествие;   занятие-праздник;   занятие-конкурс; занятие-экскурсия; 

занятие-соревнование, эстафета,  ролевая игра, кроссворд, 

 

 Методы проведения занятий:  

 - словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог, дискуссия;  

 - наглядные: использование наглядных материалов: картинки, плакаты,   рисунки, 

фото и др., тематические видеосюжеты и др.;   

- практические: упражнения, практические работы;  

- методы контроля и самоконтроля;  

- методы формирования устойчивой мотивации:  соревнования, создания 

ситуации успеха; 

 -  метод игры: дидактические, развивающие, познавательные; на развитие 

внимания, памяти, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие. 

 - проблемно-поисковый  (в основе лежит активный осознанный поиск ребенком 

способа достижения результата в различных видах деятельности: игра, работа в 

тетрадях). 

 Использование разнообразных форм  и методов организации 

образовательного процесса повышает продуктивность занятий, повышает интерес 

обучающихся к учебному процессу.  

 

Используемые педагогические технологии 

 

 Развивающее обучение ориентирует на развитие познавательных и 

нравственных способностей обучающих путём использования их потенциальных 

возможностей. Это мотивация на конкретные действия, на познание, на новое. 
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Технология проблемного обучения предполагает создание педагогом  

проблемных ситуаций и активное участие обучающихся в их разрешении. Цель: 

усвоение учащимися способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и умственных способностей. 

 Технология игрового обучения: способствует повышению интереса обучающихся 

к различным видам учебной деятельности и познавательной активности; 

обеспечивает творческий подход в обучении. 

Технология проектной деятельности способствует развитию и обогащению    

социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 
Здоровьесберегающие технологии способствуют сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников:  

- количество и время проведения занятий соответствует возрасту детей, 

- регулярное проведение физкультминуток; упражнения подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

-   пальчиковая гимнастика; 

- постоянное внимание к осанке обучающихся. 

ИКТ-технологии: позволяют сделать процесс обучения дошкольников более 

увлекательным (с элементами игры), интересным, продуктивным. 

 

Основные принципы деятельности педагога: 

принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его  интеллектуального развития, математической подготовки, 

предполагающий выполнение  математических заданий различной степени 

сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов  математического развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения;       

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего  

математического содержания.  

 

 Структура занятия: 

1. Приветствие. Организационный момент. 

2. Повторение. 

3. Теория:  
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Беседа. Рассказ. Сообщение. Объяснение.  Показ видеофильма, презентации. 

4. Практика:  

- Выполнение заданий  в тетрадях, работа с раздаточным  материалом, 

дидактические игры, работа с атласом-определителем. 

- Экскурсии, презентации проектов, рассказы детей, изготовление 

поздравительных открыток, конкурсы рисунков и стихов по временам года, 

открытые занятия. 

5. Физкультминутка ( с использованием видео), пальчиковая гимнастика. 

6. Практика: 

Разыгрывание  педагогических ситуаций, дидактические,  настольно-печатные и 

словесные игры, работа с раздаточным материалом. 

7. Рефлексия. 

Каждое занятие предполагает обязательное проведение зрительных физминуток, 

физпауз для обучающихся, упражнений для развития мелкой моторики.  В конце 

занятия проводится рефлексия, в ходе которой обучающиеся  учатся 

анализировать свое настроение и свои успехи, давать им соответствующую 

оценку.  

Основной формой организации учебного процесса является занятие. Предпочтение 

отдаётся занятиям:  занятиям–играм, практическим занятиям, занятиям с 

демонстрацией объектов или их изображений, работа с раздаточным материалом.  

Использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу.  
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол заседания от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. А. Я. Данилюк. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - М.: Просвещение, 2009. 

3. А.И. Булычева. Диагностика готовности ребенка к школе - М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

4. О. А. Холодова. За три месяца до школы - М.: РОСТ, 2011. 

5. Т.В. Белова . Готов ли ребенок к обучению в первом классе? — М.: Ювента, 

2005. 

6. Н.С. Варенцова  Преемственность в образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста // Дошкольник. Младший школьник, 2003 —№ 4. 

 7. Плешаков А.А. Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2016. 

8. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель. – М.: Просвещение, 

2014. 

9. ФедосоваН.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. Преемственность: 

программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2015. 

 10. Ю.М. Сахарова. Времена года - СПб.: Литера, 2003. 

 11. Обучающие диски: АБВГДейка, 2016. 

 12.  Серия дидактических картин: Круглый год - СПб: Правда, 2006. 

 13. Г.А.Цукерман, Н.К.Поливанова. Введение в школьную жизнь - Томск: 

Пеленг, 1992. 

14. Ю.М. Сахарова. Времена года - СПб:  Литера, 2003. 

15.  Е.Е, Кочемасова , И.К. Белова,  А.А. Вахрушев. Здравствуй, мир: Балаос,2018.  

16. О.Н. Крылова. Я узнаю окружающий мир - М.: Экзамен, 2016. 

17. Красная книга Рязанской области 

 

 Интернет-ресурсы: 

 1. Презентации 

 2. Образовательные сайты: 

 - dob.1september.ru 

 - www.ivalex.vistcom.ru 

 3. Электронные образовательные ресурсы: 

- www.doshcolniki.ru 

- http://ldv.metodcenter.adusite.ru/plaal/html   

http://dob.1september.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.doshcolniki.ru/
http://ldv.metodcenter.adusite.ru/plaal/html
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- http://detsadd.narod.ru/   

- ttp://festival.lseptember.ru/   

- http://vospitalochka.ru/ 

- http://www.babylessons.ru/ 

- http://detsad-kitty.ru/ 

 

Для обучающегося: 

1. О.В. Дыбина. Рабочая тетрадь: Я узнаю мир - М.: Сфера, 2019. 

2. A.M. Граб. Рабочая тетрадь по ознакомлению с окружающим миром, 2017. 

3. О. Мельниченко.  Изучаем мир вокруг : Эксмодетство, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

   

Диагностические материалы 

 

     Цель:  получить  данные  о  готовности   детей  к  школе,  которые  позволят  

определить  индивидуальные  траектории  для  обучающихся   и  разработать  

рекомендации  для   педагогов  и  родителей    по  поддержке  детей  в процессе  

их  адаптации  к школьной  жизни. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 

тестирования (устный фронтальный и индивидуальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала). Отслеживание личностного развития детей 

осуществляется методом наблюдения. 

 

 1. Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы.  

Диагностические задания разработаны на основе диагностических методик, 

предложенных Е. А. Стребелевой.  

http://detsadd.narod.ru/
http://festival.lseptember.ru/
http://vospitalochka.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://detsad-kitty.ru/
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  Отслеживаются:  

- уровень знаний теоретического материала,  

- степень овладения приёмами работы различными раздаточными материалами 

(карточками),  

- умение анализировать и решать творческие задачи,  

- сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков   

 

1 критерий:    "Мир людей". 

Показатели: 

1. Знание названия страны, столицы страны, государственных символов. 

2. Знание  основных сведений о себе и своей семье. 

3. Представление об основных профессиях людей. 

4. Знание основных правил дорожного движения.  

    Представление о правилах личной безопасности 

5. Знание основных видов транспорта. 

6. Знание и различие  основных бытовых электроприборов.      

    Знание и различие одежды, обуви, головных уборов. 

7. Умение обобщать, классифицировать, находить лишнее. 

 

 

 2 критерий:  "Мир природы: времена года"  

 Показатели: 

1. Представление о различиях  между живой и неживой природой. 

2. Знание времен года, названия месяцев. 

3. Знание характерных признаков каждого времени года, их последовательность. 

4. Знание дней недели, времени суток. 

5.  Представление о различных  природных явлениях. 

6.  Умение обобщать, классифицировать, находить лишнее. 

3 критерий:  "Мир  растений" 

Показатели: 

1. Знание  основных групп растений.  

2. Знание  различий хвойных и лиственных растений. 

3. Представление о культурных и  дикорастущих растениях. 

4. Знание растений сада и огорода родного края.  

     Различие овощей, фруктов и  ягод. 

 5. Представление о съедобных и несъедобных грибах. 



24 

 

6. Умение обобщать, классифицировать, находить лишнее. 

4 критерий:  "Мир животных" 

Показатели: 

1. Знание основных групп  животных. 

2. Знание домашних животных, их детенышей. 

3. Знание диких животных наших лесов,  их детенышей. 

4. Знание зимующих и перелетных птиц родного края. 

5. Представление о разнообразии насекомых. 

6. Умение обобщать, классифицировать, находить лишнее. 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка осуществляется по 4 разработанным критериям. Всего - 75 баллов.  

  

3 балла - ребенок выполнил здание полностью.   

2 балла - допустил 1-2 ошибки. 

1 балл - выполнил половину задания. 

0 баллов -  не справился с заданием. 

Критерии педагогического мониторинга   

 Высокий уровень знаний, если ребенок отвечает четко, полными предложениями, 

правильно на заданный вопрос, если ребенок имеет точное представление об 

окружающем мире, умеет обобщать, объяснять свои ответы. 
Средний уровень знаний, если ребенок отвечает четко, но не полными 

предложениями на заданный вопрос, допускает ошибки в ответах на вопросы. 
Низий уровень знаний, если ребенок отвечает неправильно на заданный вопрос. 
Уровень развития: 

Высокий: 61 - 75 баллов. 

Выше среднего: 46 - 60 баллов. 

Средний: 31 - 45 баллов.  

Ниже среднего: 16 - 30 баллов. 

Низкий: 0 - 15 баллов. 

 

2. Задания  по определению   уровня развития познавательных процессов. 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками    

Р. Немова, Д. Векслера, Н. Вераксы. 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 
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Качественная характеристика уровня  развития познавательных процессов 

Высокий уровень (от 29 до 33 баллов): Дошкольник может концентрировать 

внимание на одном объекте достаточно продолжительное время, высокий темп 

выполнения заданий, незначительные ошибки в решении задач. Запоминает и 

называет 5-6 картинок из 10. Воспринимает и называет очертания всех предметов 

за определённое время. Самостоятельно изменяет, дорисовывая, предмету 

недостающий элемент, создавая на этой основе относительно новый образ. 

Правильно, без ошибок выполняет все задания. 

Средний уровень (от 22 до 28 баллов): Ребёнок не удерживает внимание в 

течение всего выполнения задания, отвлекается. Запоминает и называет 3-4 

картинки. Называет очертания всех предметов за 30 сек. Видоизменяет предметы 

с небольшой помощью взрослого. 

Низкий уровень (ниже 11 баллов): Ребёнок не воспринимает инструкции 

взрослого, не может сконцентрироваться на задании. 

 

3. Методика «Мышление и речь». 

Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет ориентировочно 

выявить понимание множественности предметов, наличие понятия "один - 

много", а также понятия о грамматических конструкциях на примере 

существительных множественного числа, правильное их использование в 

соответствии с ситуацией. Диагностика проводится в индивидуальной форме.  

Инструкция. Психолог говорит ребенку: "Я буду называть тебе словом один 

предмет, а ты измени это слово так, чтобы оно обозначало много предметов. 

Например, я скажу "игрушка", а ты мне должен ответить - "игрушки". Ребенка 

можно спросить, понял ли он, как надо действовать, отвечать. Затем называется 

11 существительных в единственном числе:  

книга, лампа, ручка, стол, окно, город, стул, ухо, брат, флаг, ребенок.  

Если ребенок допускает ошибки в первых 2-х словах, ему можно помочь, еще раз 

повторив правильный образец: "Игрушка - игрушки". Правильные ответы ребенка 

должны быть следующие (с соблюдением ударений):  

книги лампы ручки столы окна города стулья уши братья флаги ребята  

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд.  

 

Оценка результатов  

3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок;  

2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок;  

1 балл - ребенок допустил более 7 ошибок.  

Ошибками считаются как неверные слова, так и неправильное ударение в слове.  

Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл) нуждаются в дополнительной работе 

по развитию речи (организация бесед, пересказ, лингвистические игры). Следует 
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отметить также возможные ситуации, когда сверстники будут обращать внимание 

на ошибки в речи такого ребенка.  

 

 

4. Методика: "Логическое мышление" 

Можно использовать 3-ий субтест м. «Медис».  

(Один из вариантов:  3А или 3Б) 

 Пример  А: 

«Посмотрите  на  самый  верхний  ряд  рисунков. (Пауза).   

  этом  ряду  вы  видите  картинки  с  изображением  коньков, мотыги, машинки 

 для  стрижки  газонов, пилы, лопаты.  Одна  из  этих  картинок  не  подходит  ко 

 всем  остальным.  Что-то  одно  сюда  не  подходит. Какая  картинка  не 

 подходит  к  этому  ряду? (Пауза).  

Картинка  с  изображением  коньков  не  подходит  к  остальным.  На  всех 

 остальных  картинках  изображены  орудия  труда, а  коньки – это  нечто  другое. 

 Чтобы  показать, что  коньки  сюда  не  подходят, зачеркните  крестиком  овал 

 под  изображением  коньков.  

(Пауза. Повторить).     Проследите, чтобы  все  дети  зачеркнули  нужный  овал. 

Пример  В: 

«Посмотрите  на  следующий  ряд. Какая  из  картинок  не  подходит  ко  всем 

 остальным?  Четырёхугольник  не  подходит  к  этому  ряду, так  как  все 

 остальные  картинки  в  этом  ряду – круги.  Зачеркните  крестиком  овал  под 

 четырёхугольником, чтобы  показать, что  он  не  подходит  ко  всем  остальным 

 картинкам». 

Проследите, чтобы  каждый  ученик  зачеркнул  крестиком  нужный  овал. 

«Посмотрите  на  задание  1.  Какая  картинка  не  подходит  к  остальным? 

 Зачеркните  овал  под  картинкой, не  подходящей  ко  всем  остальным». 

Понаблюдайте  за  детьми.  Дайте  им  достаточно  времени  на  выполнение 

 задания, переходите  к  следующему  заданию  лишь  тогда, когда  дети 

 справятся  с  предыдущим. 

«Посмотрите  на  задания  2, 3, 4, 5.  в  каждом  задании  зачеркните  крестиком 

 овал  под картинкой, которая  не  подходит  ко  всем  остальным». Дайте 

 достаточно  времени  на  выполнение  заданий. Переходите  к  следующему 

 субтесту  после  того,  как  все  дети  справились  с   заданиями. 

Выполнение всех 5-ти заданий – 5 баллов, 4-х заданий – 4 балла, 3-х заданий -3 

балла, 2-х заданий- 2 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов 

Средний уровень -   2-3 балла 

Низкий уровень   -  0-1 балл. 
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5. Методика: Наглядно- образное мышление 

Задания заключаются в том, что детям предлагается за определенное время 

упорядочить предложенные в неправильном порядке серии картинок. 

1-я серия состоит из 3-х картинок, 2-я серия состоит из 4--картинок, 3-я серия – из 

5, 4-я серия – из 6, 5-я – из 7 картинок. 

 

За каждую правильно выполненную серию, ставится 1 балл. Если ребенок 

ошибается, но ошибку исправляет сам, балл не снижается. 

Высокий уровень – 4- 5 баллов 

Средний уровень  - 3 балла 

Низкий уровень   0-1-2 балла 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.      ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

1. Дидактические игры по изучению правил дорожного движения 

 
 «Верно - неверно» 

Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки дорожного 

движения. 

Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения. 

Ход игры: 

Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о том, кто как поступает – 

правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более полно и правильно опишет поведение 

выбранного персонажа. 

    

 

«Вопросы и ответы» 

Цель:  закрепить  знания  о  ПДД,  дорожных  знаках,  поведения  на  улице; развивать 

мышление, память, сообразительность, речь. 

Материал: фишки. 

Ход  игры:  Воспитатель  делит  детей  на  две  команды,  задает  вопросы,  дети отвечают,  за 

 правильный  ответ  вручается  фишка.  Побеждает  команда, набравшая большее количество 

фишек. 

1.  Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 

2.  Где можно гулять детям? (во дворе) 

3.  Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 

4.  Где люди ждут транспорт? (на остановке) 

5.  Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 

6.  Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 

7.  На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)   

8.  С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 

9.  Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 

10.  Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 

11.  Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 

12.  Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, 

знаки сервиса, информационные, указательные, предписывающие знаки) 

13.  Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 
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14.  Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, 

наземный, грузовой, гужевой, специальный и т. д.) 

 

 «Дорожные знаки» 

Цели: Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки; познакомить с новыми понятиями: «железнодорожный поезд без шлагбаума», «островок 

безопасности». 

Материал: Дорожные знаки 

Ход игры: 

Зачитать детям стихотворение о каком-либо дорожном знаке, кто отгадает, получает этот знак. 

Побеждает ребенок, набравший знаков больше других. 

 

 «Дорожный экзамен» 

Цель: обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; развивать 

мышление, память, внимание, речь. 

Материал:  крупный  строительный  материал  (кубики,  кирпичики,  призмы, 

конусы,  цилиндры  и  др.)  для  конструирование  дороги,  расстановка  на  дороге 

дорожных знаков. 

Подготовка к игре: Конструирование дороги и расстановка знаков. 

Ход  игры:  Ребенок  -  водитель  -  ученик,  сдающий  экзамен  на  право  вождения 

автомобиля. Он «едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен 

 сделать.  Например:  впереди  скользкая  дорога.  Снижаю  скорость,  еду осторожно, не 

обгоняя другие машины. 

  

«Игра в мяч» 

Цель:  закрепить  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения,  дорожных знаках. 

Материал: мяч. 

Ход  игры:  Воспитатель  с  мячом  встает  в  центр  круга  и  бросает  ребенку  мяч, 

одновременно  задавая  вопрос.  Тот  отвечает  и  бросает  мяч  воспитателю.  Игра проводится 

со всеми детьми по очереди. 

Воспитатель: По дороге кто идет? 

Ребенок: Пешеход. 

Воспитатель: Кто машину ведет? 

Ребенок: Водитель. 

Воспитатель: Сколько «глаз» у светофора? 

Ребенок: Три глаза. 

Воспитатель: Если красный «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Стой и жди. 

Воспитатель: Если желтый «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Подожди. 

Воспитатель: Если зеленый «глаз» горит, то о чем он говорит? 

Ребенок: Можете идти. 

Воспитатель: Идут наши ножки по пешеходной… 

Ребенок: Дорожке. 

Воспитатель: Где мы автобус ждем? 

Ребенок: На остановке. 

Воспитатель: Где играем в прятки? 

Ребенок: На детской площадке. 

  

«Красный и зеленый» 

Цель: Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

Материалы к игре: Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка. 
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Ход игры: Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель берет два кружка — красный и 

зеленый, — предлагает ребенку взять игрушку: машину и говорит: 

- Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять машиной. Когда я покажу зеленый кружок, машина 

может ехать. Вот так (показывает). Когда увидишь красный кружок, машина должна 

остановиться. 

  

«Кто больше назовет дорожных знаков?» 

Цель: упражнять детей в узнавании и правильном назывании дорожных знаков, 

развивать внимание, мышление, память, речь. 

Материал: дорожные знаки. 

Ход игры: ведущий показывает знаки, дети отвечают, соблюдая очередность 

 

  «Мы - пассажиры» 

Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; закрепить правила 

посадки в транспорт и высадки из него. 

Материал: Картинки с дорожными ситуациями. 

Ход игры: 

Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, объясняя, как надо 

поступать в той или иной ситуации.  

  

«Наша улица» 

Цель:  расширять  знания  детей  о  правилах  поведения  пешехода  и  водителя  в 

условиях  улицы;  закрепить  представления  детей  о  назначении  светофора;  учить детей 

 различать  дорожные  знаки  (предупреждающие,  запрещающие, 

предписывающие,  информационно  -  указательные),  предназначенные  для 

водителей и пешеходов. 

Материал: макет  улицы  с  домами,  перекрестком;  автомобили  (игрушки);  куклы - 

 пешеходы;  куклы  -  водители;  светофор  (игрушка);  дорожные  знаки,  деревья (макеты). 

Игра проводится на макете. 

Ход игры: С  помощью  кукол  дети  по  заданию  педагога  разыгрывают  различные 

 дорожные ситуации. 

  

   «По дороге» 

Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать внимание, память. 

Материал: Картинки грузового, легкового транспорта, фишки. 

Ход игры: 

Перед поездкой договоритесь с детьми, кто какой вид транспорта будет собирать (для 

наглядности можно раздать картинки грузового и легкового транспорта, также можно взять 

специализированный транспорт: милиция, пожарные, скорая помощь и т.д.). По дороге дети 

обращают внимание на машины, называя их получая за это фишки. Кто больше соберет, тот и 

выиграл. 

 «Правила поведения» 

Цели: Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; научить необходимым мерам 

предосторожности. 

Материал: Разрезные картинки. 

Ход игры: 

На доске картинки, на которых изображены люди в различных ситуациях. Воспитатель 

предлагает детям рассмотреть их. Дети рассматривают эти картинки, выбирают любую и 

рассказывают, вспоминая правила дорожного движения, чего нельзя делать и как надо 

поступать. 

 

  «Путешествие на машинах» 
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Цель: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на улицах. 

Материал: Игровое поле, фишки. 

Ход игры: 

На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных знаков, останавливаются, 

рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто первый дойдет до моря. 

 

 «Светофор» 

Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах, 

развивать  внимание,  зрительное  восприятие;  воспитывать  самостоятельность, 

быстроту реакции, смекалку. 

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор. 

Ход игры:  Ведущий, раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цветов, 

последовательно  переключает  светофор,  а  дети  показывают  соответствующие 

кружки и объясняют, что означает каждый из них. 

 

«Соблюдай правила дорожного движения» 

Цели: Научить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать правила дорожного 

движения, воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу. 

Материал: Игровое полотно, дорожные знаки, машинки, фигурки людей. 

Ход игры: 

Дети выбирают себе машинки и фигурки людей, ориентируясь по нарисованной ситуации, 

проводят своих персонажей по игровому полю. 

 

  «Ты – большой, я - маленький» 

Цель:  закрепить  представления  о  правилах  поведения  на  улице,  дороге; 

прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД. 

Ход игры:  Утро дошкольника начинается  с  дороги. Следуя  в детский  сад  или 

домой, он пересекает улицы с движущимся транспортом. Умеет ли он это делать 

правильно? Может ли выбрать безопасный путь? Главные причины несчастных 

случаев  с  детьми  –  это  неосторожное  поведение  на  улице  и  проезжей  части 

дороги, незнание элементарных требований Правил дорожного движения. 

Не  надо  ждать,  когда  ребѐнок  научится  Правилам  дорожного  движения  на 

собственном  опыте.  Иногда  такой  опыт  стоит  очень  дорого.  Лучше,  если 

взрослые  тактично,  ненавязчиво  привьют  ребѐнку  привычку  сознательно 

подчиняться требованиям правил. 

Выйдя  на  прогулку,  предложите  своему  ребѐнку  поиграть  в  «больших  и 

маленьких».  Пусть  он  будет  «большим»  и  поведѐт  вас  через  дорогу. 

Контролируйте  его  действия.  Проделайте  это  несколько  раз,  и  результаты  не 

замедлят сказаться. 

 

  «Учись быть пешеходом» 

Цели: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на улице. 

Закреплять знание дорожных знаков необходимых для пешеходов. 

Материалы к игре:  Карточки большие, с различными ситуациями на дорогах (по правилам 

поведения детей на дороге, на улице и в транспорте). По шесть ситуаций на каждой карточке. 

Маленькие карточки с дорожными знаками и правилами дорожного движения на оборотной 

стороне и карточки белые, перечеркнутые по диагоналям. 

Ход игры:     

Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку одному ребенку). Показывает 

карточку с дорожным знаком и читает правило поведения на дороге или в транспорте. Ребенок 

рассматривает стою карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую 

карточку с дорожным знаком или белую карточку (если ситуация показывает на неправильное 

поведение ребенка на дороге или в транспорте). 
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Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей карточке. 

  

  «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Цель: закрепить правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, если дети согласны, то хором отвечают: 

«Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны – молчат. 

Кто из вас, когда спешит, 

Перед транспортом бежит? 

Кто из вас идѐт вперѐд 

Только там, где переход? (это я, это я...) 

Знает кто, что красный свет-Это значит - хода нет? (это я, это я...) 

Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелѐный 

Это значит- путь открыт? (это я, это я...) 

Кто, скажите, из трамвая 

На дорогу выбегает? 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (это я, это я...) 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает взрослым место? (это я, это я...). 

 

«Я грамотный пешеход» 

Цели: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей навыки безопасного 

поведения на улицах города; развивать мышление, внимание, наблюдательность. 

Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, которые могут случиться на 

дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему предлагается самостоятельно найти нужный 

знак в соответствии с ситуацией на карточке. 

  

Дидактические игры по теме "Мир людей" 

 
«Узнай наш флаг (герб)»  

Цель игры: закрепить знания детей о государственном флаге (гербе), научить узнавать флаг 

(герб) России среди флагов (гербов) других стран.  

Ход игры 

 Воспитатель предлагает детям рассмотреть государственный флаг РФ, назвать, из полотен 

каких цветов он состоит. Затем на наборное полотно выставляются крупные изображения 

флагов разных стран (около 10). Воспитатель предлагает детям найти российский флаг. Затем 

воспитатель предлагает детям закрыть глаза; в это время меняет расположение флага РФ. 

Открыв глаза, дети снова пытаются найти наш флаг среди других. Игра повторяется несколько 

раз. 

 

Кто главный?»                                                                                                           

  Цель: Способствовать запоминанию и называнию детьми членов своей семьи; подводить к 

пониманию, что в мире главные - и дети, и взрослые; воспитывать любовь и уважение к 

своей семье.                                                                                                               

 Материал: «Семейное дерево»; иллюстрации с изображением того, что делает мама, папа, 

бабушка, дедушка, ребенок.   

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям по очереди назвать членов своей семьи и назвать: кто, чем 

занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно назвать, кто что делает в семье, то ему 
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в этом помогут иллюстрации. Дети называют, кто главный в семье и почему они так считают. В 

конце игры следует определить, что главные в мире все - и дети, и взрослые.                                 

                                                                                                        
«Как зовут членов семьи»                                                                        

Цель: Закреплять умение детей четко называть членов своей семьи; развивать память, связную 

речь; воспитывать любовь к своей семье.                                                                      

Ход игры                                                                                                                                     

Дети стоят в кругу и по очереди называют членов своей семьи.                                  

 Например: «Я живу с мамой Наташей, папой Сашей, братом Владиком. У меня есть бабушка 

Лида, бабушка Вера, дедушка Гриша и дедушка Павел». 

«Наша дружная семья» 

Цель: Называть членов семьи, понимать и использовать в активной речи обобщающие 

слово «семья». 

Материал: красиво украшенная коробка; пальчиковый театр, вырезанный для показа 

пальчиковой инсценировки. 

Ход игры: 

Откройте фотоальбом и предложите ребенку рассмотреть семейную фотографию. Задайте 

ему вопрос, указывая поочередно на изображение каждого члена семьи: «кто это?». 

Спросите ребенка, как зовут его маму, папу, бабушку, дедушку и т. д. Предложите ему 

рассказать, какая мама? (добрая, красивая, хорошая). Какой папа (высокий, строгий, красивый). 

Какая бабушка? (старенькая, добрая). 

Поставьте перед ребенком, красиво украшенную коробку и предложить посмотреть, что в 

ней спрятано. (Вырезанные герои пальчикового театра). Предложите ребенку поиграть с 

героями пальчикового театра. 

Этот пальчик – дедушка, (загните большой палец) 

Этот пальчик – бабушка, (загните указательный палец) 

Этот пальчик – папочка, (загните средний палец) 

Этот пальчик – мамочка, (загните безымянный палец) 

Этот пальчик – я, (загните мизинчик) 

Это – вся моя семья! (вращайте кисти с разведенными пальцами) 

По окончании игры похвалить ребенка, сказав, что его семья действительно очень дружная. 

 

«Кто прячется за дверью» (загадки) 

1. Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед- 

Мой родной, любимый …дед. 

2. Кто любить не устает, 

пироги для печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша… бабушка 

3. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

-всех милее наша… мама 

4. Фотография стоит 

В золоченной рамочке, 

Чей взгляд солнцем согревает? 

Взгляд любимой …мамочки 

5. Кто не в шутку, а всерьез 

Нас забить научит –гвоздь? 
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Кто научит смелым быть? 

С велика, упав, не ныть? 

И коленку, расцарапав, 

Не реветь? Конечно…папа 

6. Я у мамы не один, 

У нее еще есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он старший …брат 

Задачи: совершенствовать умение детей отгадывать загадки; обогащать словарь детей по теме  

 

«Семья». 

Ход игры №1: педагог загадывает загадку, ребенок называет ответ и, открывая окошки на 

полотне, ищет соответствующую картинку, отвечая, почему выбрал именно ее. 

Ход игры №2: ребенок выбирает нужную картинку, объясняя свой выбор и помещает ее в 

нужное окошко на полотне. 

 

«Угадай, о ком я говорю». 

Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие членов семьи; 

совершенствовать умения детей подбирать определения, характеризующие членов семьи, 

отвечая на поставленные вопросы (Какой? Какая?). 

Ход игры №1: педагог открывает окошко и предлагает: 

1.По цветному изображению угадать и правильно назвать члена семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра и т.д.), объяснить по каким признакам догадался. 

2.Подобрать определения: какая, какой (заботливая, добрая, трудолюбивая, нежная, ласковая 

или работящий, сильный, смелый, любимый, заботливый). 

3. Рассказать, какую работу выполняет по дому. 

Ход игры №2: педагог (другие дети) перечисляет определения, характеризующие членов 

семьи, а ребенок должен отгадать, кто это и открыть нужное окошко. 

- Любимая, заботливая, нежная – мама; 

- Добрая, ласковая, милая – бабушка; 

- Младший, непоседливый, драчливый – брат; 

- Серьезный, сильный, трудолюбивый – папа; 

- Весёлая, умная, красивая, старательная – сестра; 

- Добрый, серьезный, умный – дедушка. 

 

  «Моя семья - самая…» 

Задачи: пополнить словарь детей определениями, характеризующие семью; 

продолжать учить детей проводить аналитико-синтезирующую работу. 

Ход игры: дети поочередно на полотне выкладывают картинки, условно обозначающие членов 

своей семьи и отвечают на вопросы: -Какая у тебя семья? 

-Моя семья самая веселая (дружная, трудолюбивая, читающая, любит путешествовать, 

спортивная), потому, что… 

 

«Открой окно, которое назову». 

Цель: закрепление порядкового счета, закрепить умение ориентироваться в малом 

пространстве. 

Приложение №2 

Решение проблемных ситуаций с использованием дидактического полотна. 

- Кто кому в семье приходится? 

- Кто, что делает по дому? 

- Кто старше, кто моложе и почему? 

- Обязанности мужчин и женщин в семье? 

- Что по дому может делать мама (папа), бабушка (дедушка), дочь (сын) и почему? 
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- Кого в семье мы можем назвать пожилыми и молодыми людьми и почему? 

- Кто в семье главнее мама или папа и почему? 

- Что такое семья? 

- Что значит дружба, любовь к близким, родному дому. 

- Кто бабушка для твоего папы? 

- Кто дедушка для твоего папы? 

- Кто дедушка и бабушка для твоего папы? 

Игровые правила. 

- Действовать по сигналу воспитателя; 

- соблюдать очередность, выдержку; 

- соблюдать партнерские отношения, работая в парах. 

 

  «Кто живет в квартире». 

Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие членов семьи; учить отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Ход игры: дети подбирают к контурным изображениям членов семьи цветные изображения, 

условно обозначающие членов семьи. 

Вопрос: - Объясни, почему ты так думаешь? 

 

  «Составь семью из картинок, условно изображающих членов семьи и расскажи про нее». 

Задачи: совершенствовать умение детей составлять сюжетный рассказ по плану (алгоритму, 

мнемотехнике); 

активизировать в речи детей употребление слов и действий по теме «Семья»: младенец- растет, 

развивается; подросток- растет, учится; юноша (девушка) – взрослеет, учится, работает; 

взрослые люди: папа (мама), дядя (тетя)- работают, воспитывают детей; пожилые люди 

(дедушка, бабушка, старушка, дед) - помогают заботиться о внуках. 

Закрепить умение детей согласовывать окончания прилагательных с существительными. 

Ход игры № 1: На полотне в окошках выложены разные поколения семьи. 

- На каждом этапе жизни человека происходят разные изменения, назовите их. Ребенку 

необходимо рассказать, кто это и почему. 

- Младенец- растет, развивается; 

- Подросток- растет, учится; 

- Юноша (девушка) – взрослеют, учатся, работают; 

- Папа (мама), дядя (тетя)- работают, воспитывают детей; 

- Пожилые люди (дедушка, бабушка, старушка, дед) - помогают заботиться о внуках. 

 

«Кому это пригодится?».  

Эта игра поможет составить представление ребенка о различных профессиях. Задача малыша 

соотнести инструмент (или просто атрибут) с определенной профессией (повар – кастрюля, 

водитель – руль, космонавт – скафандр и так далее). 

 

«Мой город». 

 Прогуливаясь с малышом, поговорите о достопримечательностях и интересных местах вашего 

города, сделайте их фото. Затем вместе с ребенком нарисуйте карту города или района и 

предложите ему угадать, где находится та или иная достопримечательность. 

 

 «Профессии». 

Цель: развивать представление о профессиях, обогащение и пополнение словарного запаса 

слов; развитие воображения, мышления, навыков словообразования. 

Инвентарь: Не требуется. 
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Содержание: Ведущий начинает предложение, дети должны его закончить, вставляя 

недостающие слова. Или задает вопрос, а дети отвечают. Вариантов таких игр много, ниже - 

несколько примеров. 

Содержание игры: 

Ведущий описывает различные профессии. Задача детей -назвать профессию. 

-Носит белый колпак, готовит вкусную еду. Кто это? 

- Повар! 

- Водит машину... 

-Водитель! и т.п. 

 

«Найди пару»  

Цель: закреплять умение устанавливать отношения между объектами и людьми, 

работающими на этих объектах; развивать умение анализировать свой ответ.  

Ход игры 

 Карточки с изображением учреждений города педагог раздает детям, другие – оставляет у 

себя. Ведущий берет по одной карточке с изображением людей, показывает ее игрокам и 

просит внимательно посмотреть на карточки, которые находятся у них. Тот, к кому относится 

эта карточка, называет, что изображено на ней.  

Игровое правило: Выигрывает тот, кто первым заканчивает подбор карточек.  

Игровое действие: Поиск нужных карточек. В комплект игры входит 10 карточек с 

изображением наиболее значимых учреждений города (музей, школа, церковь, вокзал, 

художественная школа и т.д.) и 10 карточек с изображением людей разных профессий, 

работающих в этих учреждениях. В игре могут принимать участие 2-3 человека. 

«Знаешь ли ты свой город?» №1 

Цель. Уточнить и закрепить знания детей о родном городе. 

Содержание игры: 

Воспитатель раздает каждому ребенку по три иллюстрации с изображением различных 

достопримечательностей родного города и задает вопросы. За правильный ответ ребенок 

получает фишку и закрывает ту иллюстрацию, которую угадал. Выигрывает тот игрок, который 

первым закроет все иллюстрации. 

 

«Знаешь ли ты свой город?» №2   Цель. Уточнить и закрепить знания детей о родном городе. 

Дидактические игры по теме "Мир растений", "Мир животных" 

 
 «Какая птица (дерево, животное) лишняя и почему». 

Дидактическая задача: развивать умение отличать птиц (деревья, животных) нашего края от 

других, развивать внимание, память, мышление. 

Игровое правило: Выбирать и называть только тех птиц (животных, деревья, цветы, которые 

существуют в нашем крае. 

Игровое действие: Брать карточку с изображением нескольких птиц (деревьев, цветов, 

животных) и называть только тех, которые есть в нашем крае (на каждой карточке есть один 

объект не с нашего края) . 

  

«Помоги зверюшке добраться до дома». 

Дидактическая задача: повторить названия растений, животных, их внешние признаки, места 

обитания; развивать внимание, мышление, память, речь. 

Игровое правило: Проходя этапы в игре называть растения, животных, птиц. Игровое действие: 

кидать кубик с цифрами, выполнять нужное количество шагов и называть встречающихся на 

пути (нарисованных на игровом поле) животных, растения и птиц. 

 

«Кто где живёт? » 

Дидактическая задача: закреплять представления детей о растениях и животных края, развивать 

умение группировать их по местам обитания и произрастания (тайга, смешанный лес, луг, река, 
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озеро,   развивать самостоятельность мышления, внимательность, активность. 

Игровое правило: Соревноваться, кто скорее выберет из предложенных нужные картинки 

растений и животных и закроет ими пустые клетки-пробелы на больших картах, на которых 

нарисованы тайга, смешанный лес, луг, река, озеро, морское побережье, север края. 

Игровое действие: Дети (индивидуально, парами или подгруппами- командами, соревнуясь 

подбирают картинки из предложенных и закрывают пустые места. 

 

«Какие из данных птиц зимуют в нашем крае? ». 

Дидактическая задача: развивать умение узнавать и называть зимующих птиц нашего края, 

развивать внимание, память, мышление. 

Игровое правило: Выбрать картинку с птицей и назвать её. 

Игровое правило: Из предложенных картинок выбрать зимующих птиц нашего края и назвать 

их (можно индивидуально, можно в виде соревнования) 

  

«С какого дерева листок (плод) ». 

Дидактическая задача: развивать умение определять и называть дерево, кустарник по его 

листочку (плоду) и наоборот. 

Игровое правило: после сигнала правильно найти своё дерево (кустарник) или листок (плод) . 

Игровое действие: Подбирать правильную пару (дерево- листок, плод) . 

«Рассели по «этажам» леса». 

Дидактическая задача: развивать умение определять к какому ярусу леса относятся данные 

растения, животные, птицы. 

Игровое правило: Правильно «расселять» растения, птиц, животных по «этажам» леса. 

Игровое действие: Выбирать карточку с изображением объекта природы, укладывать её на 

нужный ярус леса, объясняя почему. 

 

«Размести растения (животных) на карте   

Дидактическая задача: развивать умения правильно определять места обитания растений 

(животных) в нашем крае, развивать внимание, мышление, память. 

Игровое правило: Правильно разместить все картинки с растениями (животными) на карте 

нашего края. 

Игровое действие: Брать картинку и размещать её в нужное место на карте края, объясняя свои 

действия (можно индивидуально, можно по подгруппам, по командам) 

 

 «Найди, какое растение является лекарственным». 

Дидактическая задача: развивать умение находить и называть из разнообразных растений края 

те, которые являются лекарственными, развивать внимание, память, мышление. 

Игровое правило: Выбрать из предложенных растении только лекарственные и правильно их 

назвать. 

Игровое действие: Получив карточки с растениями, выбрать и назвать только лекарственные. 

 

«Экологические цепочки». 

Дидактическая задача: развивать умение находить взаимосвязь и взаимозависимость растений и 

животных в нашем крае, развивать внимание, память, мышление. 

Игровое правило: Правильно вставить пропущенное звено в цепочке. 

Игровое действие: Вставлять пропущенные фрагменты в экологическое цепочке и объяснять 

почему. 

 

«Загадки- отгадки». 

Дидактическая задача: развивать умение отгадывать загадки о растениях и животных  края, 

узнавая их на картинках. 

Игровое правило: Сначала надо найти картинку- ответ, а потом назвать . 

Игровое действие: Угадать объект по загадке и найти нужную картинку. 
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«Угадай по описанию». 

Дидактическая задача: развивать умение угадывать животное (растение) по описанию и 

наоборот описывать выбранное наугад животное (растение) ; развивать внимание, память, речь, 

наблюдательность. 

Игровое правило: По описанию правильно угадать и назвать животное (растение, птицу и т. п.) . 

Или наоборот, по картинке животного (растения, птицы) дать короткое описание, выделяя 

особенности. 

Игровое действие: Слушать и, угадывая, называть животное (растение, птицу.) или выбрать 

картинку и рассказать о том, кто (что) на ней изображено и его особенностях. 

 

«Собери картинку». 

Дидактическая задача: упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей, 

через содержание картинок закреплять знания об объектах природы края и их особенностях., 

воспитывать старание, целеустремлённость, усидчивость, развивать внимание, мышление, речь. 

Игровое правило: За определённое время правильно собрать из частей (3, 4, 5, 6) целую 

картинку (можно после этого предложить составить рассказ по картинке) .Игровое действие: 

Правильно складывать картинку из нескольких частей и называть, что получилось. 

 

«Домино». 

Дидактическая задача: закреплять знания о флоре и фауне нашего края, развивать 

сообразительность, внимание, память, речь. 

Игровое правило: Кто первым положит все свои карточки, тот и считается выигравшим. 

Игровое действие: Быть внимательным, не пропускать хода, вовремя и правильно класть одну 

из своих карточек. 

 

«Передавай и называй». 

Дидактическая задача: закреплять умение детей называть объекты природы   

Игровое правило: Называть объект (зверя, птицу, рыбу, растение) можно только после того, как 

получишь камешек (мячик, отвечать надо быстро, не повторять уже сказанное кем- то. 

Игровое действие: Передать камешек (мячик, быстро и правильно назвав объект природы 

(какой был задан по классификации: животное, растение, рыба или птица) . 

 

«Так бывает или нет». 

Дидактическая задача: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность 

в предметах и явлениях, повторяя при этом условия существования и образ жизни животных 

(растений, птиц, рыб) . 

Игровое правило: Кто заметит небылицу, должен с4казать, почему так не бывает. 

Игровое действие: Отгадывать и исправлять небылицы. 

  

«Кто, чей малыш». Предложите крохе помочь мамам найти своих малышей (нужно правильно 

соединить картинки с взрослыми животными и их детенышами). 

 

«Кто, где живет». Подготовьте карточки с изображением животных и их жилищами 

(например, белка – дупло, муравей – муравейник, птица – гнездо, крот – нора и так далее). 

Ребенок должен правильно распределить карточки и постараться объяснить свой выбор. 

 

«Похож – не похож». Взрослый загадывает двух животных, называя их сходства и различия (к 

примеру, большие, с копытами, с гривой, одна полосатая, а другая – коричневая – это зебра и 

лошадь). Отгадывая, малыш научится выделять существенные признаки. 
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 «Что сначала, что потом?». Упражнение заключается в том, чтобы определить правильный 

порядок этапов жизни различных существ (например, бабочки, лягушки, птицы, человека). 

 

Дидактические  игры по теме "Времена года" 
 

Игра «Когда это бывает?» 

Задачи: 

Закрепить знания о природных явлениях. 

Формировать представления о временах года, о месяцах. 

Развитие внимания, зрительного восприятия. 

Задание: Подобрать картинки и предметы, соответствующие определенному времени года. 

Правила: вспомнить характерные особенности данного времени года. 

Помогать друг другу в ходе игры. 

Материал: как вариант, 

В домашних условиях можно взять круглый диск, или вырезать из картона, либо ватмана, 

разделить его на четыре части. Каждую из частей разукрасить или обтянуть тканью, которая по 

цвету отвечает времени года (белый – зима; зеленый – весна, розовый или красный – лето, а 

желтый или оранжевый – осень). Такой диск будет символизировать «Круглый год». На 

каждую часть нужно приклеить несколько серий картинок с соответствующей 

тематикой (изменения природы, животные и птицы, люди, работающие на земле, 

развлекающиеся дети). 

Для усвоения материала и более интересного проведения развивающей игры «Времена года», 

можно использовать стихи и загадки: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А. Плещеев) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

Но не касаюсь сосен 

И елочек. Я... (Осень). 

Надо мною, над тобою 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Прохудился и исчез. (Туча) 

Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня... (Зима). 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит, 

И подсолнух зернами 

Черными набит. (С. Маршак) 
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Вариант. Разместить несколько несоответствующих картинок в разных секторах и предложить 

детям разложить правильно. 

Вариант. Устроить соревнование: одни дети расставляют, а другие определяют правильность 

выбора. 

Вариант. Сделать два одинаковых задания и дать двум группам детей на скорость его 

выполнить, со сладким призом для победителей и утешительным призом для проигравших. 

Вариант К основному кругу добавляются части, обозначающие месяца. Дети определяют месяц 

по разным признакам. 

 

Игра «12 месяцев» 

Задачи: 

Учить соотносить каждое время года с определенным цветом. 

Способствовать формированию математических представлений: счет от 1 до 4, от 1 до 12; 

умение разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; умение 

называть последовательность месяцев в году. 

Развивать логическое мышление, внимание, память. 

К временам года добавляются месяца в определенной последовательности. В процессе игры 

формируются представления о том, что год делится на четыре времени года – на три месяца, а 

также закрепляется счет от 1 до 12. 

 

Игра «Круглый год» 

Задачи: 

Учить детей называть времена года. 

Развивать связную речь, формировать умение составлять описательный рассказ; умение 

слышать друг друга. 

Активизировать и обогащать словарь. 

Развивать воображение, фантазию, мышление. 

Дети берут карточки с месяцами, на которых написана примета, каждому ребенку нужно 

составить рассказ по карточке и запомнить примету. Также предложить назвать слова, 

начинающиеся с первой буквы в названии месяца. 

Например: март – «М» — молоко, мыло и т.д. 

Можно использовать вариант игрового упражнения «Исправь ошибку». 

Когда это бывает?». Подготовьте сюжетные или предметные картинки с признаками времен 

года (например, падающие листья, зеленая трава, замерзшая река, подснежники и так далее). 

Малыш должен правильно соотнести признаки с временами года. 

 

Игра «Дорисуй картинку» 

Задачи: 

Учить создавать сюжет по фрагменту картины; учить использовать различные методы 

изобразительной деятельности 

Развивать чувство цвета, фантазию, воображение, мышление. 

Подбери картинку 

Цель игры: Учить детей различать и называть времена года, указывать характерные признаки 

каждого времени года, обогащать словарный запас детей: 

- развивать логическое мышление, память, воображение, логически связную речь 

Для игры я приготовила цветной круг со стрелочкой, карточки с признаками, характерными для 

4 времен года, 

лето- бабочка, ромашки, земляника, 

осень- грибы, оранжевые листья, 

зима- снежинки, снеговик, 

весна- скворец, подснежники. 

И четыре круга: синий, зеленый, красный, желтый. 
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Перед игрой я показываю детям круг со стрелкой и спрашиваю на что он похож, дети отвечают 

на колесо, а колесо вращается и наша земля вращается и поэтому времена года сменяют друг 

друга. Затем можно спросить, если бы у вас были краски какими цветами вы бы раскрасили 

каждое время года? 

Зима-синим, 

Весна-зеленым, 

Лето-красным, 

Осень- желтым. 

Вариант игры: Детям раздаю карточки, кручу стрелку, например стрелка указывает на желтое 

поле- спрашиваю детей какое это время года, осень, карточки поднимают дети с осенними 

признаками (грибы, оранжевые листья). Так играем пока не повторим все времена года. 

Вариант игры: Использую для индивидуальной работы. 

Материалы: 4 круга, карточки с признаками времен года. Предлагаю ребенку назвать времена 

года и закрасить их красками. затем прошу ребенка составить логические цепочки. 

Назвать признаки характерные для каждого времени года. (Летом летают бабочки, цветут 

ромашки, поспевает земляника). 

 

«Круглый год» 

Цель игры: закреплять знания детей о временах года, их основных признаках. Развивает 

мышление, речь, память. 

Игра состоит из 12 частей круга. Каждое время года имеет определённый цвет, а каждый месяц 

— определённый оттенок выбранного цвета (от светлого до тёмного). Оттенок карточки 

месяца зависит от долготы светового дня. Самый светлый оттенок — самые длинные дни, 

самый тёмный оттенок — самые короткие дни времени года. На карточках (частях 

круга) приклеены картинки, изображающие основные признаки каждого месяца. Для детей, 

умеющих читать, прилагаются карточки с названиями месяцев, которые ребёнок раскладывает 

на соответствующую часть. 


