
 
III. Тематическое планирование 

№ Дата Тема Тип занятия 

(форма проведения) 

Содержание Виды деятельности 

план факт  
1   Приглашение  к  

путешествию 

Беседа с элементами 

инсценирования 

2   Береги себя.   Беседа с элементами 

инсценирования 

3,4   Если  хочешь  быть  

здоров 

Игра «В 

поликлинике» 

5,6   Книги  в  дорогу.  «Уж  

небо  осенью  

дышало…» 

Игра-путешествие 

7   Район,  в  котором  ты  

живёшь 

Заочная экскурсия Знакомство со своим 

районом. Экскурсия по 

району: улицы, дворы, 

здания, бульвары и парки. 

Правила поведения на 

улице. 

8   Глобус  и  карта Практическое 

занятие 

Знакомство с глобусом и 

картой 

9,10    Выбираем  транспорт.  

Путешествие  на  

Северный  полюс 

Игра-путешествие Транспорт. Выбор средств 

передвижения. Водный, 

наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный 

и железнодорожный 

транспорт. Сказочный 

транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Путешествие на север На 

Северный полюс. Полярная 

ночь. Холод, лёд. 

Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). 

Сравнение погоды 

северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

11,12   Путешествие  в  тундру.  

Жители  тундры 

Игра-путешествие Тундра. Погода в тундре. 

Вечная мерзлота. 

Растительный и животный 

мир. Жители тундры. Труд, 

быт, народные промыслы. 

13   Обитатели  тайги Заочная экскурсия Путешествие в леса 

Тайга. Погода в тайге. 

Растительный и животный 

мир. 

14   Путешествие  в  

смешанный  лес 

Заочная экскурсия Дары леса (орехи, грибы). 

Лес – наше богатство. 

Смешанный и лиственный 

лес. Погода. Растительный 

и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 

15   «Идёт  волшебница  

зима…» 

Игра-путешествие Зима – время года. 

Признаки зимы. Звери и 

птицы зимой. 



 

16   В  гости  к  мастерам  

гжели 

Заочная экскурсия В гости – к мастерам. 

Народные промыслы 

лесной зоны. Гжель. 

Изготовление посуды. 

17,18    В  гости  к  городецким  

мастерам 

Путешествие  к  

мастерам  хохломы 

Заочная экскурсия Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. Этапы 

изготовления посуды 

 

19,20   На каникулы  в  

Москву.  Театры  и  

музеи  Москвы 

Виртуальное 

путешествие 

На каникулы – в Москву. 

Москва – столица России. 

Герб и флаг России. 

История Москвы. 

Исторические названия 

улиц и площадей. 

Принципы 

градостроительства 

Москвы. 

21,22   Улицы  Москвы Виртуальное 

путешествие 
Прогулки по Москве. 

Кремль. Большой театр. 

Достопримечательности 

столицы. 

23   В  гости  к  дымковским  

мастерам 

Заочная экскурсия В гости к дымковским 

мастерам. Глиняная 

игрушка. 

 

24   Филимоновская 

                       игрушка.   

Заочная экскурсия Поездка в Филимоново. 

Сравнение дымковской и 

филимоновской игрушек. 

25   История   

русского 

  костюма 

Виртуальное 

путешествие 

История русского костюма. 

Как одевались раньше и 

теперь. 

 

26   Ярмарка. Игра «Коробейники» Ярмарка. Одежда, игрушки, 

утварь. 

27   Весна  в  степи. Виртуальное 

путешествие 

Путешествие на юг. Степи. 

Погода. Растительный и 

животный мир. Весна в 

степи. 

28   Откуда  хлеб  пришёл Заочное 

путешествие 

Труд людей в степных 

районах. Степь – житница 

страны. Как родится хлеб. 

Чем различаются зерновые 

культуры. Как нужно 

относиться к хлебу 

29   Зоопарк Игра «В зоопарке» Зоопарк. Обитатели разных 

природных зон России в 

зоопарке. 

30,31   «Широка  страна  моя 

родная…». Мой 

  любимый  край. 

Виртуальная игра-

экскурсия 

Мой родной край. 

Особенности природы, 

занятия людей. 

 

32   «Кто  стучится  в 

  дверь  ко 

  мне?».   

Игра «На почте» Почта. Работники почты. 

Правила поведения на 

почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. 



Газеты и журналы и их 

доставка. Интернет 

33   Конкурс  эрудитов.  

Береги  природу 

  

Всего -  26  часов 

 

 


