


Познаем мир 

 Программа «Познаем мир» направлена на расширение знаний об 

окружающем предметном мире, природной и социальной среде. Особое 

внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко   

воспринимаемых  характерных  особенностей  объектов  природы  (внешний  

вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы 

будущего первоклассника, его умение использовать   полученные   знания   в   

конкретной  деятельности  (речевой, изобразительной, художественной и 

др.), усваиваются правила поведения в природе и обществе. 

Календарно-тематическое планирование занятий 

«Познаем мир» 

 

№пп Тема занятия Дата 

1 Мир вокруг нас. Знакомство с названием 

весенних месяцев.  

Учить наблюдать за явлениями природы и 

сезонной деятельностью людей. Формировать 

умение определять своё имя, его производные 

формы; пол, день рождения, адрес, номер 

телефона. 

 

2 Знакомство с названием родного города, страны. 

Наблюдение за трудовой деятельностью людей в 

нашей местности. Обучение ориентироваться в 

своём теле: левая и правая стороны (глаза, уши, 

руки, ноги). Формирование знания цвета 

(коричневый, жёлтый, красный, синий). 

 

3 Знакомство с понятием об органах чувств. 

Составление небольшого портрета рассказа о 

себе. Наблюдение за растениями осенью. Дать 

представление о жанре пейзаж. Правила 

рассматривания картин. 

 

4 Воспитание любви к природе. Наблюдение за 

изменениями в природе. Знакомство с частями 

растений. Растения. Наблюдение за 

смешиванием цветов красок. Рисование 

растений. Воспитание любви к природе. 

Сравнение (нахождение сходства и различия) 

деревьев и кустарников. 

 

5 Закрепление понятия о явлениях природы и 

зависимости действий людей и жизни животных 

в природе. 

 

6 Сравнение хвойных и лиственных деревьев. 

Наблюдение за основными свойствами разных 

предметов: игрушек, вещей, их назначением и 

возможными действиями, которые можно с 

 



ними производить. 

7 Обучение ориентированию в пространстве -

направо, налево, сзади, впереди, за, на, над, под, 

перед, в центр и др. Побуждать детей к 

вежливому общению со сверстниками 

 

8 Дикие животные. Рисование диких животных по 

образцу. Узор дымковской игрушки, 

раскрашивание заготовок кистью. 

 

9 Знакомство с названиями и 

последовательностью времён года. 

Ознакомление с названиями зимних месяцев и 

основных признаков сезона. Соотнесение 

природных явлений и погоды с сезонами (град, 

снег, дождь, гололёд, иней и др.). 

 

10 Знакомство с правилами поведения в природе: 

не трогать незнакомые растения и животных, не 

ловить бабочек, жуков, бережно относиться к 

растениям 

 

11 Дать понятие о правилах сервировки стола к 

чаю, обеду. Ролевая игра «Семейный обед» 

 

12 Расширение знаний о домашних и диких 

животных. Формирование желания помогать 

взрослым, делать добрые дела для окружающих. 

Ориентирование во времени –дни недели, 

времена года 

 

13 Россия -наше государство. Показ 

местонахождения России на физической, 

политической картах и на глобусе. Россия -наше 

государство. Традиции русского народа. 

Столица России –Москва (музеи, театры, 

достопримечательности). Развитие умения детей 

свободно общаться, делиться своими 

впечатлениями. 

 

 

 


