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Аннотация
В пособии представлены планирование работы и

конспекты занятий по ознакомлению с окружающим
миром (предметным окружением и явлениями
общественной жизни) детей 5–6 лет на год.



 
 
 

Книга адресована широкому кругу работников
дошкольного образования, а также студентам
педагогических колледжей и вузов.
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окружающим миром в
старшей группе детского
сада. Конспекты занятий

 
Введение

 
Данное пособие поможет успешно организовать и

провести работу по ознакомлению детей 5–6 лет с
окружающим миром (предметным окружением и яв-
лениями общественной жизни).

Для того чтобы педагогам было легче планировать
работу по данному разделу программы, содержание
работы представлено темами. Каждая тема раскрыта:
предлагаются примерный ход занятия, игры-занятия
или игры. Педагог может проявить при планировании



 
 
 

занятий творчество, включить вариативные игровые,
проблемные ситуации, что позволит сделать работу с
детьми еще более успешной, значимой.

Изучение каждой темы может завершаться игро-
вым заданием (ребусы, загадки, рисунки-отгадки и
т. д.). Игровые задания представлены в рабочей тет-
ради (Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для
детей 5–6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009).

Особое внимание педагогам следует обратить на
то, что при ознакомлении с окружающим миром нель-
зя:

– ограничиваться только монологом-рассказом о
предметах, явлениях действительности – необходимо
включать в занятия как можно больше действий (по-
сидеть на стуле, диване, надеть одежду и походить в
ней, пригласить маму, угостить бабушку и т. д.);

– перегружать детей большим количеством вопро-
сов;

– сводить организацию работы с детьми только к
форме познавательных занятий.

Ознакомление с окружающим миром необходи-
мо осуществлять в соответствии с психологическими
особенностями, выбирая адекватные формы, сред-
ства, методы и приемы взаимодействия, чтобы сде-
лать данный процесс более доступным и результатив-
ным.



 
 
 

В старшей группе ознакомление с окружающим ми-
ром проводится и в форме игр-занятий, и в форме
собственно дидактической игры, когда игровое пра-
вило регулирует действия и взаимоотношения детей,
а правильное решение задач является достижением
цели игры. При организации и проведении игр-заня-
тий, дидактических игр важно создать атмосферу, поз-
воляющую каждому ребенку реализовать свою актив-
ность по отношению к окружающему миру.

Дидактические игры могут использоваться как в
совместной деятельности детей и взрослого, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников, а
также для стимулирования активности детей в про-
цессе познания окружающего мира.

В пособии представлен дополнительный матери-
ал: варианты игр-занятий, игр, упражнений, развлече-
ний, предназначенных для использования в работе с
детьми вне занятий, на прогулке.

На ознакомление детей старшей группы с окружа-
ющим миром (предметным окружением и явлениями
окружающего мира) отводится 2 занятия в месяц.

В разработке и апробации занятий по ознакомле-
нию с трудом взрослых участвовал педагогический
коллектив детского сада №179 «Подснежник» АНО
ДО «Планета детства «Лада» города Тольятти, заве-
дующий – Паленова Надежда Петровна, методист –



 
 
 

Кузнецова Наталья Григорьевна.
В пособии предлагается примерное распределение

материала на учебный год. Педагог может распреде-
лять материал по-своему, в соответствии с праздни-
ками месяца (октябрь – День учителя; февраль – День
защитника Отечества, апрель – День космонавтики и
т. д.) или в зависимости от доступности материала.



 
 
 

 
Распределение материала

на учебный год
 



 
 
 

Продолжение таблицы.
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Примерные конспекты занятий

 
 

Сентябрь
 
 

1. Предметы, облегчающие
труд человека в быту

 
Программное содержание. Формировать пред-

ставления детей о предметах, облегчающих труд че-
ловека в быту; обратить внимание на то, что они слу-
жат человеку и он должен бережно к ним относиться;
закреплять представления о том, что предметы име-
ют разное назначение.

Материал. Картинки с изображением разных пред-
метов, в том числе предметов, облегчающих труд че-
ловека в быту. Раздаточный материал: большие кар-
точки, на которых изображены два ряда клеток по три
клетки в каждом (в клетках верхнего ряда изображены
три предмета, над которыми производятся трудовые
операции, в нижнем ряду – пустые клетки), и малень-
кие карточки с изображением предметов, облегчаю-
щих соответствующую трудовую операцию в быту.



 
 
 

 
Ход занятия

 

Воспитатель начинает занятие с беседы: «Ребя-
та! Посмотрите внимательно вокруг и расскажите, что
вас окружает».

Дети говорят, что их окружает множество разных
предметов, перечисляют их.

Воспитатель. К какому миру относятся все эти пред-
меты: к природному или рукотворному? (К рукотвор-
ному, так как их сделал человек своими руками.) А
для чего человек придумал стол, кровать, шкаф, сти-
ральную машину, телевизор, автомобиль и многие
другие предметы?

Дети рассказывают, что любой предмет для чего-то
нужен, каждый предмет выполняет свою функцию.

Воспитатель. Правильно. Каждый предмет имеет
свое назначение и для чего-то необходим. Например,
стол нужен для того, чтобы за ним писать, или для то-
го, чтобы за ним есть. На стульях люди сидят, на элек-
трической или газовой плите готовят еду. Есть пред-
меты, с помощью которых человек трудится, предме-
ты, с помощью которых он рисует, а еще есть предме-
ты, облегчающие труд человека в быту. Вы знаете та-
кие предметы? Узнать некоторые из них вам помогут
мои загадки.



 
 
 

В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живет.
(Холодильник)

Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать, когда вставать,
Когда работу начинать.
(Часы)

Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.
(Пылесос)

То назад, то вперед
Ходит-бродит пароход.
Остановишь – горе,
Продырявит море.
(Утюг)

Дети отгадывают загадки и с помощью воспитателя
объясняют, в чем состоит польза этих предметов.

Далее проводится игра «Найди вещи, облегчаю-
щие труд человека в быту».



 
 
 

Воспитатель. Я буду показывать вам разные кар-
тинки. Будьте внимательны! Если на картинке изобра-
жен предмет, облегчающий труд человека в быту, хло-
пайте в ладоши, а если это другой предмет, не хло-
пайте.

Затем проводится игра «Кому нужен…?», направ-
ленная на развитие умения определять назначение
предметов, облегчающих труд в быту, устанавливать
причинно-следственные связи между трудовым про-
цессом в быту и предметом, его облегчающим. Ис-
пользуется раздаточный материал: большие карточ-
ки, на которых изображены два ряда клеток по три
клетки в каждом (в клетках верхнего ряда изображе-
ны три предмета, над которыми производятся тру-
довые операции, в нижнем ряду – пустые клетки), и
маленькие карточки с изображением предметов, об-
легчающих соответствующую трудовую операцию в
быту. (Примерное соответствие: хлеб – хлеборезка,
одежда – стиральная машина и т. п.)

Дети выбирают по одной большой карточке. Ма-
ленькие карточки лежат на столе изображением вниз.
Воспитатель берет маленькие карточки по одной, по-
казывает детям, называет предмет и спрашивает:
«Кому нужен…».

Ребенок, которому нужна эта карточка, отвечает и
объясняет свой выбор: «Мне нужен миксер, чтобы



 
 
 

взбить тесто». Игра считается законченной, когда за-
крыты все пустые клетки. Выигрывает тот, кто первым
закроет клетки на своей карте.

 
2. Моя семья

 
Программное содержание. Продолжать форми-

ровать у детей интерес к семье, членам семьи. По-
буждать называть имена, отчества членов семьи; рас-
сказывать об их профессиях, о том, какие они, что лю-
бят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать
чуткое отношение к самым близким людям – членам
семьи.

 
Ход занятия

 

Воспитатель зачитывает стихотворные строчки и
предлагает детям определить тему занятия:

Очень мудрые дедули,
Две бабули – красотули.
Папа, мамочка моя —
Это все моя…
(Семья)

Педагог акцентирует внимание детей на слове «се-
мья», предлагая ответить на вопрос: «Из скольких



 
 
 

слов состоит „семья“?» Давайте проверим». Дети на-
зывают членов семьи и ведут счет (две бабушки, два
дедушки, мама, папа и ребенок). Далее дети опреде-
ляют характерное отличие каждой семьи – это схо-
жесть членов семьи. Дети рассказывают, на кого из
членов семьи они похожи.

Посмотрите на меня —
На кого похожий я?
Глазки-вишни, как у папы,
Улыбка солнечная – мамы.
Цвет волос, как у дедули,
Носик точно уж бабули.
В семье каждый потрудился,
Чтобы я такой родился!

Затем дети определяют второе характерное отли-
чие семьи – общая фамилия. Им предлагается на-
звать фамилии и имена их родителей.

 
Физкультминутка

 

У меня есть семья —
Очень дружная она.
С мамой мы печем блины (Имитация движений.)
Небывалой вкусноты!
С дедом грядки мы копаем. (Имитация движений.)



 
 
 

С бабушкой цветы сажаем. (Имитация движений.)
С папой мы в футбол играем – (Имитация
движений.)
Мяч в ворота забиваем.
Очень сильно я люблю (Обхватить себя руками.)
Свою милую семью.

Воспитатель обращает внимание детей на то, что
кроме фамилии и имени у каждого человека есть от-
чество. Отчество дается ребенку по имени папы, на-
пример, если папа Сергей, то отчество ребенка Сер-
геевич.

Проводится игра «Назови отчество».
Воспитатель называет мужское имя, а дети говорят,

какое от него получится отчество; девочки называют
отчество для дочек, а мальчики для сыночков:

Александр – Александровна – Александрович;
Олег – Олеговна – Олегович;
Иван – Ивановна – Иванович;
Василий – Васильевна – Васильевич.
После завершения игры каждому ребенку предла-

гается назвать свое полное имя, отчество и фамилию.
Далее воспитатель беседует с детьми о занятиях и

профессиях взрослых членов семьи. Обращает вни-
мание ребят на то, что все взрослые заботятся о сво-
их детях. Сначала бабушки и дедушки заботились об
их мамах и папах, растили их, а теперь мамы и папы



 
 
 

заботятся о своих детях и родителях. Обязательно от-
мечает, что когда дети подрастут, то тоже будут забо-
титься о своих родителях.

Проводится игра «Профессии моих родителей».
Дети встают в круг. Воспитатель кидает в руки игро-

ку мяч и задает вопрос «Кем работает твоя мама?».
Игрок отвечает полным ответом: «Моя мама работает
продавцом» – и возвращает мяч педагогу.

Далее воспитатель читает словосочетания, напи-
санные на доске: «Дружная семья», «Крепкая семья»,
«Счастливая семья», «Заботливая семья», «Любя-
щая семья», «Здоровая семья» – и предлагает ребя-
там выбрать слова, которые характеризуют их семьи,
и объяснить, почему они так считают.

Подводя итог, воспитатель говорит, что дети вырас-
тут и у каждого будет своя семья. И это будет самая
лучшая семья, где взрослые будут заботиться о детях
и пожилых родителях, а дети будут слушаться взрос-
лых и во всем им помогать. А главное, все будут лю-
бить друг друга и относиться друг к другу с уважением.



 
 
 

 
Октябрь

 
 

3. Что предмет расскажет о себе
 

Программное содержание. Побуждать детей вы-
делять особенности предметов: размер, форму, цвет,
материал, части, функции, назначение; продолжать
совершенствовать умение описывать предметы по их
признакам.

Материал. Фишки (не менее 10 шт.); предметные
картинки: электроприборы, магнитофон, телевизор,
телефон, стиральная машина и т. п.; алгоритм описа-
ния предмета.

 
Ход занятия

 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Что
предмет расскажет о себе». Задание: описать пред-
мет, изображенный на картинке, по алгоритму.

Дети выбирают ведущего, определяют очеред-
ность, в случае необходимости повторяют значения
условных символов алгоритма.

Ведущий выбирает любую картинку с изображени-
ем предмета и показывает ее детям. Первый участник



 
 
 

берет алгоритм, называет одну из особенностей по-
казанного предмета, получает от ведущего в случае
правильного высказывания фишку и передает карточ-
ку с алгоритмом следующему участнику. Тот действу-
ет аналогично. В случае неправильного высказыва-
ния ведущий говорит: «Ошибка» – и передает право
хода следующему участнику. Если участник, получив
карточку с алгоритмом, делает длительную паузу, то
после трех хлопков ведущего он теряет право хода и
отдает карточку с алгоритмом следующему участнику.
Игра заканчивается, когда перечислены все особен-
ности предмета по алгоритму и больше нет вопросов у
ведущего или закончились фишки. Выигрывает участ-
ник, набравший наибольшее количество фишек.

Ведущий имеет право в процессе игры задавать
вопросы, уточняющие или дополняющие какую-либо
особенность предмета.

Примерные вопросы:
– Как правильно пользоваться предметом?
– Какие части предмета самые главные? (Без чего

предмет не смог бы работать?)
– Кто участвовал в создании предмета?
– Что использовали люди, когда этого предмета не

было?
– Что произошло бы, если б этот предмет сейчас

исчез из жизни людей?



 
 
 

– Для людей каких профессий нужен этот предмет?
В случае продолжения игры ведущим становится

участник, набравший наибольшее количество фишек.
Затем воспитатель предлагает детям «превратить-

ся» в разные предметы рукотворного мира. Дети по
очереди описывают «себя», то есть предметы, в ко-
торые они превратились: какой формы, цвета, раз-
мера, из какого материала сделан, для чего нужен,
из каких частей состоит. Остальные ребята отгады-
вают предмет. Воспитатель предлагает детям вспом-
нить все, что они еще знают об этом предмете: о его
прошлом, где можно увидеть этот предмет и т. д. Де-
тям, которые затрудняются описать предмет, нужно
предложить воспользоваться алгоритмом.

 
4. О дружбе и друзьях

 
Программное содержание. Расширять знания о

сверстниках, закреплять правила доброжелательного
отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай
вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, дру-
зей выручай.

Материал. Конверт, в котором лежат письмо и кар-
та.



 
 
 

 
Ход занятия

 

В начале занятия звучит аудиозапись: «Ребята,
помогите!» (3 раза). Воспитатель предлагает детям
определить, кто же зовет их на помощь. Обращает их
внимание на зеркало; снова звучит аудиозапись: «Да,
это я зеркало. В нашем королевстве случилась беда.
Злой король перессорил всех взрослых и детей наше-
го королевства. И теперь оно называется „Королев-
ство Кривых зеркал“. Но это еще половина беды – се-
годня король решил казнить самого честного, храбро-
го, доброго мальчика, на которого не подействовало
его колдовство. Его зовут Гурд. Ему нужна ваша по-
мощь. Если вы дружные и смелые ребята, то торопи-
тесь – времени осталось очень мало».

Воспитатель, стимулируя интерес детей, выясняет,
что же они поняли из сообщения зеркала. Выслушав
ребят, обращает их внимание на конверт-подсказку, в
котором находятся карта и письмо. На карте указан
маршрут, состоящий из пяти заданий. В письме рас-
шифрованы задания.

Задание 1. Исполнить песню о дружбе.
Дети предлагают варианты и исполняют «Песню о

дружбе».
Задание 2. Назвать пять пословиц о дружбе, дру-



 
 
 

зьях.
Дети называют: «Старый друг лучше новых двух»,

«Один за всех и все за одного», «Сам погибай, а то-
варища выручай», «Дружба делами крепка», «Друзья
познаются в беде». Если ребята испытывают трудно-
сти, воспитатель оказывает помощь.

 
Физкультминутка

 

Дети, стоя в парах, имитируют повадки животных в
соответствии с текстом стихотворения.

Дружат все на белом свете.
Дружат взрослые и дети,
Дружат птицы меж собой.
Дружат змейки под горой.
Дружат зайцы на лужайке,
Мишки, волки дружат в стайке.
Дружат рыбы под водой.
Ты со мной, а я с тобой! (Обнять стоящего рядом
ребенка.)

Задание 3. Игра «Кто такой друг?».
Воспитатель читает стихотворные строки, а дети,

если так поступает настоящий друг, хлопают в ладоши
и произносят: «Да!», а если так поступать не должен,
то молчат. (Обязательно следует проиграть первую



 
 
 

ситуацию, чтобы ребятам поняли правила игры.)

Он в беде всегда со мной,
Я за ним как за горой.

Он утешит, если плачу,
Он решит со мной задачу.

Никогда не ест украдкой —
Сливы, груши, шоколадки.

Он не будет задираться,
И дразнить, и обзываться.

Он всегда грязнее ночи.
Он цветы на клумбе топчет.

Он не затевает драк
И не мучает собак.

Он у малышей забрал —
Куклу, мишку, самосвал.

Он цветы полить поможет
И убрать игрушки тоже.

Он поделится игрушкой,
Книжкой, куклой, погремушкой.



 
 
 

Он дружбой нашей дорожит,
Всегда на помощь мне спешит.

Задание 4. Детям предлагается нарисовать солн-
це, которое разгонит тучи над башней, в которой за-
точен Гурд.

Обязательные условия:
– рисовать нужно всем вместе одновременно;
– на рисование отводится 5 секунд.
Воспитатель предлагает детям обсудить главное

условие – рисовать всем вместе, да еще на время.
Подводит их к выводу: рисовать должны сразу все,
распределив работу; один ребенок рисует круг, и лишь
затем все дети одновременно рисуют по лучику.

Дети встают вокруг стола, на котором лежит лист
ватмана. Воспитатель дает команду и ведет отсчет
времени.

Задание 5. Педагог пишет на листе бумаги слово
Гурд, затем берет зеркало, ставит его на лист бума-
ги и просит ребят прочитать полученное слово. Имен-
но это слово и будет ключом к башне. Дети хором чи-
тают: «Друг». Как только дети произносят это слово,
раздается звон разбитого стекла, а затем звучит го-
лос мальчика Гурда: «Спасибо, ребята, это я – Гурд.
Вы спасли меня, и теперь я обязательно научу детей
своей страны дружить так же, как дружите вы. И когда



 
 
 

мы все подружимся, то обязательно приедем к вам в
гости. Спасибо вам! До свидания, друзья!»

Воспитатель и дети прощаются с Гурдом. В заклю-
чение педагог говорит, что дети справились с задани-
ями благодаря дружбе. Они сегодня показали всем,
как нужно дружить, какими должны быть друзья и как
нужно беречь дружбу.



 
 
 

 
Ноябрь

 
 

5. Коллекционер бумаги
 

Программное содержание. Расширять представ-
ления детей о разных видах бумаги и ее качествах;
совершенствовать умение определять предметы по
признакам материала.

Материал. Образцы разных видов бумаги; предме-
ты из бумаги (альбом, газета, коробка и др.).

 
Ход занятия

 

Воспитатель заранее раскладывает образцы раз-
ных видов бумаги на столах. Дети рассматривают бу-
магу, а педагог побуждает их к выделению качествен-
ных ее характеристик, задавая вопросы о том, какая
она, как это можно определить – гладкая или шерша-
вая, толстая или тонкая. Ребята гладят листы, ощупы-
вают, отвечают на вопросы.

Затем воспитатель предлагает детям смять лист
бумаги (мнется), разорвать его на кусочки (рвется),
потянуть за края в разные стороны (нарушается це-
лостность листа, следовательно, материал непроч-



 
 
 

ный), положить лист бумаги в емкость с водой (на-
мокает). Педагог демонстрирует горение бумаги, ис-
пользуя спиртовку и спички. Дети вместе с воспитате-
лем составляют алгоритм описания свойств бумаги.

Затем воспитатель зачитывает телеграмму от кол-
лекционера, который собирает различные виды бума-
ги. Он путешествует по городам и селам и всем рас-
сказывает о своей коллекции. Но в нашем городе у
него случилась неприятность: подул сильный ветер, и
его коллекция разлетелась, а часть коллекции попала
в группу. Воспитатель предлагает детям искать образ-
цы бумаги (их педагог заранее прячет в помещении
группы). Дети приносят найденные образцы.

Раздается стук в дверь, входит коллекционер
(взрослый), знакомится с детьми, рассказывает о сво-
ем увлечении и сообщает, что все виды бумаги у
него записаны. Предлагает детям организовать рабо-
ту следующим образом: он называет вид бумаги, а де-
ти показывают образец. По ходу занятия коллекцио-
нер объясняет назначение каждого вида бумаги. Да-
лее каждый ребенок описывает свойства найденного
вида бумаги на основе составленного алгоритма.

В заключение проводится дидактическая игра
«Найди сходство и различия».

Воспитатель называет вид бумаги, а дети должны
отыскать на столе предмет, изготовленный из бума-



 
 
 

ги данного вида (картонная коробка, газета, альбом,
цветок из гофрированной бумаги и т. д.). Таким обра-
зом воспитатель подводит ребят к пониманию, что все
найденные предметы изготовлены из бумаги, но бу-
маги разных видов.

 
6. Детский сад

 
Программное содержание. Поговорить с детьми о

том, почему детский сад называется именно так (по-
тому что детей «выращивают», заботятся и ухажива-
ют за ними, как за растениями в саду). Показать об-
щественную значимость детского сада: родители ра-
ботают, они спокойны, так как в их отсутствие о де-
тях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников
детского сада надо благодарить за заботу, уважать их
труд, бережно к нему относиться.

Материал. Картинки с изображением работников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
повар, прачка и др.).

 
Ход занятия

 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку:

На деревьях груши, вишни,
Абрикосов целый ряд,



 
 
 

Яблоням конца не видно,
Это наш фруктовый… (сад).

Демонстрирует иллюстрацию с изображением
фруктового сада и закрепляет ее на доске.

Задает детям вопросы: «Кто работает в таком са-
ду? В чем заключается работа садовника?» Обяза-
тельно должны прозвучать слова: ухаживает за дере-
вьями, бережет их от болезней, борется с вредителя-
ми, поливает, выращивает.

Далее звучит следующая загадка:

В нем и розы, и тюльпаны,
И ромашки шелестят.
Гладиолусы, пионы —
Это наш цветочный… (сад).

Воспитатель демонстрирует детям иллюстрацию с
изображением цветочного сада и закрепляет ее на
доске.

Задает детям вопросы: «Кто работает в таком са-
ду? В чем заключается работа садовника?» Обяза-
тельно должны прозвучать слова: ухаживает за цве-
тами, бережет их от болезней, борется с вредителя-
ми, поливает, выращивает.

Воспитатель загадывает третью загадку:



 
 
 

Что за дом такой чудесный,
Много в доме том ребят.
В нем играют, поют песни.
Этот дом – наш детский… (сад).

Воспитатель демонстрирует иллюстрацию с изоб-
ражением детского сада и закрепляет ее на доске. Ак-
центирует внимание детей на повторяющемся слове
«сад».

Задает вопросы: «Кто работает в детском саду?
В чем заключается их работа?» Выслушивая ответы
детей, вывешивает на доску картинки с изображени-
ем представителей тех профессий, которые называют
дети. Располагает картинки в виде лепестков ромаш-
ки по кругу, оставляя середину свободной.

Педагог подводит ребят к выводу: все эти люди ра-
ботают для детей. В центр ромашки крепится сере-
динка с изображением детей.

 
Физкультминутка

 

Как под дождичком в саду. (Имитация роста.)
Деревца растут-растут.
Ветки расправляют, (Руки вверх. Встать на
носочки.)
Солнце закрывают.
А вокруг растут цветы, (Поворот вокруг себя.



 
 
 

Приседания.)
Соберем в букет и мы.
Побежим домой с цветами (Бег.)
И букет подарим маме.

Беседуя с детьми, воспитатель выясняет: почему
дети ходят в детский сад? Нравится ли им в саду? По-
чему? Что по их мнению «хорошо» или «плохо» в дет-
скому саду.

Хорошо:
В детском саду много друзей.
Можно много гулять.
В группе много игрушек.
Можно лепить из соленого теста.
Всегда много интересного.
Плохо:
Нет телевизора. Не посмотришь мультики.
Надо днем спать.
Надо заниматься.
Надо делиться игрушками.
Надо соблюдать правила.
Далее проводится игра: воспитатель читает стихо-

творные строки, а дети в соответствии с текстом про-
износят: «Это все про нас!» или «Это все не про нас!»

Все игрушки разбросать —
Ни за что не убирать.



 
 
 

Быть приветливым, учтивым.
Говорить всегда: «Спасибо».

Руки мыть перед едой.
С мылом, теплою водой.

Куклам платья постирать
И конструктор разобрать.

Воспитателя не слушать,
Кашу ни за что не кушать.

В тихий час лечь в кровать,
Закрыть глаза и тихо спать.

На занятиях болтать,
К взрослым в разговор встревать.

Цветы утром поливать,
Во всем няне помогать.

В заключение воспитатель предлагает ребятам со-
здать альбом «Что такое детский сад?», в который
войдут стихи, сказки о детском саде и рисунки об иг-
рах, занятиях, о людях, работающих в детском саду.



 
 
 

 
Декабрь

 
 

7. Наряды куклы Тани
 

Программное содержание. Познакомить детей с
разными видами тканей, обратить внимание на от-
дельные свойства тканей (впитываемость); побуж-
дать устанавливать причинно-следственные связи
между использованием тканей и временем года.

Материал. Кукла, кукольная одежда, картинки –
пейзажи севера и юга, разнообразные образцы тка-
ней, пипетки, лупа.

 
Ход занятия

 

В гости к детям приходит кукла Таня. В руках она
держит коробку, в которой лежит кукольная одежда.

Воспитатель предлагает ребятам рассмотреть ку-
кольную одежду, обращая внимание на ткани, из кото-
рых сшиты предметы одежды. Дети определяют и на-
зывают ткани. Воспитатель спрашивает, чем ткани от-
личаются друг от друга: цветом, фактурой (на ощупь),
весом (легче – шелк, тяжелее – драп). Затем дети рас-
сматривают образцы тканей и рассказывают, что из



 
 
 

них можно сшить.
Далее воспитатель предлагает детям выполнить

следующие действия: из пипетки капнуть воду на
хлопчатобумажную ткань, на кож у, на болонью. Дети
определяют, какая ткань впитывает воду, и делят тка-
ни на две группы:

1) впитывающие влагу (ситец, лен, батист, драп);
2) не впитывающие влагу (болонья, кожа, нейлон,

капрон).
Воспитатель вводит понятие «гигроскопичность».

Вместе с детьми проводит опыт: через лупу ребята
рассматривают переплетение нитей хлопчатобумаж-
ной ткани, болоньи, нейлона, капрона, выясняют раз-
личия (в хлопчатобумажных тканях в переплетении
нитей есть промежутки, способствующие вентиляции
воздуха). Дети делают вывод, что гигроскопичность
ткани зависит от состава нитей и от того, как они пе-
реплетены, и устанавливают зависимость между ка-
чеством ткани, из которой сшита одежда, и погодны-
ми условиями.

Воспитатель проводит игру «Волшебный ветерок»:
прилетел волшебный ветерок, принес детям картин-
ку с изображением пейзажа севера. Дети должны на-
звать одежду, необходимую людям, живущим на се-
вере. Тот, кто быстрее и больше всех назовет видов
одежды, тот получает картинку с изображением пей-



 
 
 

зажа севера. Аналогично проводится игра по картин-
ке с изображением южного пейзажа.

Далее дети рисуют разную одежду, а рисунки дарят
кукле Тане.

 
8. Игры во дворе

 
Программное содержание. Знакомить детей с

элементарными основами безопасности жизнедея-
тельности; обсудить возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе дома,
катании на велосипеде в черте города; знакомить с
необходимыми мерами предосторожности, с номе-
ром телефона «03» (научить вызывать «Скорую ме-
дицинскую помощь»).

Материал. Картинки с изображением подвижных
игр.

 
Ход занятия

 

В ходе беседы воспитатель выясняет, что дети
больше всего любят делать, где им удобнее играть –
дома или на улице.

Проводится дидактическая игра «Хорошо-плохо».
Воспитатель произносит фразы об играх во дворе, а
дети говорят, «хорошо» это или «плохо».
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