
 

 Рабочая программа образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 
 Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 
и явлений 
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 



каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 
 Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области познавательного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 
имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные 



игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 



различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных 

областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано 

с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически использую ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 

дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, 

до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 



Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на 

глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Ранний возраст (1-3 года) Сенсорное воспитание 

Дидактические игры. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Величина. 
Форма. 
 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Природное окружение. Социальное окружение. 

 



 Дошкольный возраст 

 
Развитие когнитивных способностей (Развитие познавательно-
исследовательской деятельности) 

Сенсорное развитие. 
Развитие познавательных действий. Дидактические игры. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет Величина. 
Форма. 
Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. 

Конструктивно-модельная деятельность Ознакомление с окружающим 

миром 

Предметное окружение. Природное окружение. 

Социальное окружение. 

 

Предметные образовательные результаты образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 
дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме ( отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 
 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: « больше», « меньше», «столько же». 
 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 
 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над-под, верхняя (нижняя) полоска. 

 Понимать смысл слов: « утро», « вечер», « день», « ночь». 

 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 
 Разнообразно располагать кирпичики, пластины ( вертикально, горизонтально). 
 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
 Сооружать постройки по собственному замыслу. 
 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 



 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы , объяснять их назначение. 
 Выделять и называть характерные признаки ( цвет, форма, материал). 
 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом ( игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние погоды. 
 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 
 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира ( 

деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных , узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детёнышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации 

животного мира ( звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях ( воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофёр, строитель). 

 Знать название родного города ( посёлка) название своей страны. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года 
дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение 
и т.п.). 

 Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта ( в пределах 5), а 

также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 
другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб); знать их характерные отличия. 

 Определять положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 
– внизу, впереди 



– сзади, слева справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 
 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
 Создавать постройки в соответствии с заданием. 
 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 
 Конструировать по собственному замыслу. 
 При создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях. На 

участке, на улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и 

т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам 

(все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 
объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 
называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 
 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 
 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 
 иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 

растения; различать и называть основные части растений. 
 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 
 Иметь первичные представления о классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 
некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 



 Иметь представление о многообразии домашних животных. Что едят, как за 
ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 
различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные 

растения и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из 
ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр и т.д.), 

о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 
результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 
писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, лётчик, 

моряк и др.). 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года 
дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 
 Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 
 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 
 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине; 

проверять точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрическихфигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток 
 Называть текущий день недели. 
 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смыслпространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди-сзади, слева – справа, 
между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 



 Анализировать образец постройки. 
 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 
 Создавать постройки по рисунку, схеме. 
 Работать коллективно. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — 
мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 
материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 
транспорта до изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека 

в быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг - 

трактор). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 
природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-
следственные связи (сезон — растительность – трудлюдей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения 
приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, 
показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений о способах 
размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 
 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей 
животного мира различных климатических зон. 



 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 
действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 
 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 
 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили 

наши предки. 
 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 
 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года 
дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и 
целое по неизвестным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 
20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу 

(вес предметов), и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его части. 



 Различать, называть: отрезок, угол, круг, (овал), 

многоугольника (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями. 

 Определять временные отношения (день- неделя- месяц); время по часам с 

точностью до одного часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого десятка из двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5,10 рублей. 

 Знать название текущего времени года, последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

Конструктивно- модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его названием. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь возможность о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего он был создан тот или иной 

предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже 

самую простую вещь. 
 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 
самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать своё 



отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных условиях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель). 

 Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 
карте и глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 
(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к 

среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь 
систематизировать их по различным признакам. 

 Понимать, что грибы- это не растения, а отдельное царство живой 

природы. 

 Иметь представление о животном мире, о первичной классификации; 

иметь представления о разнообразии отделов класса млекопитающих, 
назвать некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 
разные. 

 Иметь представление о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек- часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать её. 

 Уметь устанавливать причинно- следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые- опылители 

растений, то растения не дадут семян). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство); понимать 

их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 
объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров. 

 Понимать, что Земля- наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, 

флаг, столица). 

 Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы 



культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 
 

 


