
Перспективный план по познавательному развитию для среднего возраста 

«Формирование познавательной активности через знакомство с предметами ближайшего окружения» 

Занятие Труд 
Художественная 

литература 

Рассматривание 

наблюдение 
Беседа 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Игры Кружок 

Сентябрь 

«Наш дом» на участке С. Баруздина 

«На улице 

Садовой», 

загадки 

просмотр 

слайдов 

беседа о 

материалах, 

из которых 

строят дома 
___ 

д/и «Лото», 

«Помоги 

Незнайке», 

«Разрезные 

картинки», 

с/р «Семья» 

 Вечер-

загадок (тема 

«дом»); 

Развлечение 

«Новоселье». 

Октябрь 

«Знакомство 

с предметами 

домашнего 

обихода: 

мебель» ___ 

«Маша и 

медведь». Б. 

Заходер 

«Строители», 

«Три медведя». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

мебели. 

 «Что такое 

мебель», 

«Для чего 

нужна 

мебель», 

«Откуда 

произошло 

слово 

мебель». 

«Из чего делают 

мебель» 

д/и «Найди 

такую же 

картинку», 

«Найди и 

назови» 

с/р«Мебельный 

магазин» 

 

«Путешествие 

в прошлое 

стула»; 

Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

(театр 

кружек). 

Ноябрь 

«Знакомство 

с предметами 

домашнего 

обихода» 

«Посуда» 

Трудовое 

поручение 

«помоги 

накрыть на 

стол». 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе», загадки 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

посуды 

«Какая у нас 

посуда», 

«Для чего 

нужна 

посуда». 

___ 

д/и «Что 

лишнее?», 

«Назови и 

покажи», 

«Подбери 

чашки к 

блюдцам»; 

с/р «Семья» 

Просмотр 

мультфильма 

на DVD 

К.Чуковского 

“Федорино 

горе» (беседа, 

выводы); 

Развлечение 

«В гостях у 

Федоры». 

 

 



Перспективный план по познавательному развитию для среднего возраста 

«Формирование познавательной активности через знакомство с предметами ближайшего окружения» 

Декабрь 

«Предметы 

вокруг нас» 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

участие в 

уборке 

группы. 

Найди 

предметы 

нуждающиеся 

в ремонте. 

А. Барто 

«Игрушки» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

русских 

народных 

игрушек 

«Игрушки – 

как за ними 

ухаживать, 

беречь». 

Экскурсия по 

группе. 

д/и «Лото», 

«Наводи 

порядок», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Изобрази 

игрушку» 

 

Изготовление 

объемных 

игрушек 

«Веселые 

человечки»; 

Вечер-

развлечений 

«Мои 

игрушки». 

Январь 

«Одежда и 

обувь» 

«Покажем как 

нужно 

складывать 

одежду перед 

сном». 

Л.Воронкова 

«Маша 

растеряша», Б. 

Заходер 

«Портниха», К. 

Чуковский 

«Чудо – дерево». 

Рассматривание 

одежды во время 

одевания на 

прогулку. 

«Во что мы 

одеваемся», 

беседа о 

назначении 

одежды. 

«Греет не греет», 

«Какие бывают 

ткани». 

д/и «Найди и 

назови», 

«Оденем куклу 

на прогулку, на 

праздник», 

«Все расставим 

по местам», 

«Что забыл 

нарисовать 

художник»; 

с/р «Семья», 

«Ателье». 

Просмотр 

мультфильма 

на DVD Л. 

Воронковой 

«Маша – 

растеряша», 

К. Чуковского 

«Чудо-

дерево» 

(беседа, 

выводы); 

Развлечение - 

«Показ мод». 

Февраль 

«В мире 

материалов: 

металл и 

дерево». ___ ___ 

Рассматривание 

предметов 

сделанных из 

разных 

материалов 

(металл и 

дерево). 

«Что из чего 

сделано». 

«Твердый – 

мягкий», 

«Холодный – 

теплый», «Тонет – 

не тонет». 

д/и «Угадай, 

что из чего 

сделано», 

«Будь 

внимателен», 

«Чудесный 

мешочек». 

«Путешествие 

в прошлое 

кухонной 

посуды»; 

«Веселые 

кастрюльки» - 

лепка. 

 



Перспективный план по познавательному развитию для среднего возраста 

«Формирование познавательной активности через знакомство с предметами ближайшего окружения» 

Март 

«Что из чего 

сделано: 

свойства 

фарфора и 

стекла». 

Дежурство по 

столовой. 

Загадки. Рассматривание 

предметов 

сделанных из 

фарфора и 

стекла. 

«Отличия 

фарфора от 

стекла» 

«Видно – не 

видно». 

д/и «Что из 

чего будет», 

«Найди 

предметы», 

«Наоборот», 

с/р«Кормление 

куклы» 

Вечер-загадок 

(тема чайная и 

столовая 

посуда); 

«Красивые 

салфетки» - 

аппликация. 

Апрель 

«На чем 

полетят 

человечки» 

(знакомство 

с резиной). 
___ ___ 

Рассматривание 

предметов 

сделанных из 

резины. 

Для чего 

нужна 

резина. 

«Проверь на 

прочность», 

«Тянется не 

тянется» (толстая и 

тонкая резина). 

д/и «Из чего 

сделано?», 

«Кто быстрее 

найдет 

предмет», 

«Отгадай 

материал», 

«наоборот». 

«Театр из 

воздушных 

шариков»; 

«Кошка с 

воздушными 

шариками» - 

сюжетное 

рисование с 

элементами 

аппликации. 

Май 

«День 

рождение 

куклы Кати» 

(закрепление 

понятий: 

посуда – 

кухонная, 

столовая, 

чайная; 

одежда) 

Дежурство 

(закреплять 

умение 

правильно 

раскладывать 

столовые 

приборы). 

С. Капустян 

«Маша обедает», 

К. Чуковский 

«Что лежит в 

кармане», 

«Федорино 

горе», загадки. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

посуды, одежды; 

наблюдение за 

трудом няни. 

«Что ты 

оденешь на 

прогулку 

зимой, 

весной, 

летом, 

осенью». 

___ 

с/р «Угостим 

кукол чаем», 

«Пригласим 

гостей», 

«Ателье», д/и 

д/и«Необычные 

цветы». 

«Украшение 

праздничного 

стола, 

скатерти» - 

рисование; 

Показ 

настольного 

театра «В 

гостях у 

куклы Кати». 

 


