
Приложение 3 к проекту 

Перспективный план использования цифровых образовательных ресурсов 

для реализации парциальной образовательной программы для детей 

старшего дошкольного возраста «Природа и я»  

СТАРШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Упражнять воспитанников в 

умении вести наблюдения за 

погодой, отмечать изменения 

тепла и холода, ветра, состояние 

солнца, других природных 

явлений. 

2. Закрепить умение работать с 

«Календарём природы». 

3. Воспитывать любознательность. 
 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Календарь природы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Календарь природы», 

⎯ игра «Что за чем?», 

⎯ игра «Дни недели», 

⎯ игра «Времена года» (классификация), 

⎯ игра «Времена года» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Формировать у детей обобщённое 

представление о растениях на поле 

(пшенице, ржи, ячмене, овсе). 

Подвести к понятию «злаки». 

2. Воспитывать бережное отношение к 

этим растениям. 

3. Развивать любознательность. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Злаки» (для родителей),  

https://drive.google.com/file/d/1ce9Cdg0ksK3z1BbaT116s1uV2PiqW-UZ/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380864774975258627
https://learningapps.org/watch?v=pa9dgh06a20
https://learningapps.org/watch?v=ph90izo2t20
https://learningapps.org/watch?v=pgeatp83n20
https://learningapps.org/watch?v=p1dmhjdpc20
https://drive.google.com/file/d/1-Av6V5tHtS9OWTqUTKshnqlkMGx-RG6w/view?usp=sharing


⎯ интерактивный плакат «Злаки»,  

⎯ игра «Растения поля (злаки)» (найди пару),  

⎯ игра «Злаки» (сопоставление злака и зерна). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Сформировать у детей обобщённое 

представление о животном мире. 

2. Продолжать развивать 

способность различать диких и 

домашних животных. 

3. Воспитывать любовь к живому 

миру. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт на ферме?» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт на ферме?», 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт в лесу?» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт в лесу?», 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (викторина), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (сортировка), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (игровое шоу), 

⎯ игра «Внешнее строение животного» (сортировка). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обобщить представление детей о 

культурной природе, т.е. 

преобразованной руками человека 

(сад, огород, цветник). 

2. Вызвать у детей желание 

принимать участие в 

преобразовании природы. 

3. Воспитывать любовь к природе.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Что растёт в саду?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Что растёт в саду?», 

⎯ инструкция к плакату «Что растёт в огороде?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Что растёт в огороде?», 

https://www.thinglink.com/card/1375156762046365697
https://wordwall.net/play/5543/859/500
https://wordwall.net/ru/resource/5545482
https://yadi.sk/i/eShGqkHcFhsyqw
https://www.thinglink.com/card/1377616753240047619
https://drive.google.com/file/d/1FhXpyFkRaPBi_DAd1eaMDTIhVce_9hQ6/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377627943227883523
https://wordwall.net/play/5387/136/178
https://wordwall.net/play/5388/322/556
https://wordwall.net/play/5389/543/650
https://learningapps.org/watch?v=pf61e5z6k20
https://drive.google.com/file/d/1w78me2JEmGbzdPR7_YilvrjqSqqfuERj/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379878977916633090
https://drive.google.com/file/d/1TYIC-EkFgoEHcUMGdLXNCGDd-7hlQF4I/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379861727524421634


⎯ инструкция к плакату «Цветы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Цветы» (садовые цветы), 

⎯ инструкция к плакату «Фрукты» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Фрукты», 

⎯ игра «Овощ или фрукт?» (сортировка), 

⎯ игра «Парочки», 

⎯ игра «Фруктово-овощной пазл», 

⎯ игра «Фруктово-овощные скачки», 

⎯ игра «Развитие яблони» (простой порядок). 
 

ОКТЯБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о 

воде, её качествах и свойствах, 

возможностях использования. 

2. Формировать понятие «Вода – 

природное богатство», 

рассказывать о происхождении 

воды. 

3. Развивать познавательный 

интерес.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Вода – природное богатство» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Вода – природное богатство», 

⎯ игра «Кому нужна вода» (классификация). 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Продолжать обогащать систему 

представлений детей сведениями о 

комнатных растениях, способах 

ухода за ними. 

2. Воспитывать бережное отношение 

к растениям. 

3. Развивать самостоятельность в 

уходе за растениями.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Комнатные растения и уход за ними» (для 

https://drive.google.com/file/d/1wAHVrhM0BUQr6PZy7htGXcXeu9bk8evN/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380048019575013379
https://drive.google.com/file/d/1GtFU0koWHobd3dxHnnu5ieIOG-5XPB-F/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375701702304333826
https://learningapps.org/watch?v=pka2yeroa20
https://learningapps.org/watch?v=pazw65cwa20
https://learningapps.org/watch?v=pyztyjk8520
https://learningapps.org/watch?v=pck2hjqsc20
https://learningapps.org/watch?v=pi979sizk20
https://drive.google.com/file/d/1xn4ZbMAmUIQI9GJjVB80hN5Ho8rDNmAE/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380887689368174595
https://learningapps.org/watch?v=psidvy16220
https://drive.google.com/file/d/1Z5Df0evS75Q8YAzcZCj75nyyBE8NjFmo/view?usp=sharing


родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Комнатные растения и уход за ними», 

⎯ игра «Комнатные растения» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Рассказать детям о насекомых, как 

они готовятся к зиме; расширять 

знания о жизни насекомых. 

2. Развивать любознательность, 

поощрять интерес к живой 

природе. 

3. Воспитывать бережное отношение 

к ней.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Насекомые» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Насекомые», 

⎯ игра «Парочки» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Развивать представление о том, 

как человек показывает, воспевает 

природу в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве. 

2. Воспитывать любовь к природе. 

3. Вызвать желание общения с ней. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мир природы в искусстве» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Мир природы в искусстве», 

⎯ игра «Времена года» (классификация), 

⎯ игра «Времена года» (найди пару). 
 

НОЯБРЬ 

https://www.thinglink.com/card/1376070257872994306
https://learningapps.org/watch?v=pu8vphu4k20
https://drive.google.com/file/d/1mrhHGXdlblo96PFoH-y1ifww9bedtBdG/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1376100402512003074
https://learningapps.org/watch?v=pt57pz3kj20
https://drive.google.com/file/d/1KQC5wfI0ru4uV32FSnZSIBynxzexlB00/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1404846351795093505
https://learningapps.org/watch?v=pgeatp83n20
https://learningapps.org/watch?v=p1dmhjdpc20


Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить представление детей о 

том, что такое воздух. 

2. Продолжать знакомить детей с 

экспериментальной-исследователь

ской деятельностью. 

3. Воспитывать интерес к новым 

знаниям.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Воздух в природе» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Воздух в природе», 

⎯ игра «Использование воздуха людьми» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Рассказать воспитанникам об 

экзотических растениях юга, в том 

числе тропических. 

2. Формировать представления о 

ботаническом саде. 

3. Воспитывать любовь к природе, 

вызвать интерес к знаниям о ней. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения юга. Тропики» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения юга. Тропики», 

⎯ игра «Растения юга» (классификация), 

⎯ игра «Найди парочку. Растения юга». 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

представителями животного мира: 

рассказать о динозаврах, других 

животных, обитавших на Земле 

много лет назад. 

2. Стимулировать любознательность. 

3. Воспитывать интерес к животному  

https://drive.google.com/file/d/14TAhz1k9OmMF1RAmb60XpJo71oAa-gLk/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380908180992688131
https://learningapps.org/watch?v=p4mrj5aq220
https://drive.google.com/file/d/1ZVjkdab-dPCTL6LkRTPKp8_M6TWSphr-/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1386774476963708929
https://learningapps.org/watch?v=pwc3curoc20
https://learningapps.org/watch?v=pcdpzo5v320


миру. 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Динозавры» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Динозавры», 

⎯ игра «Мир динозавров» (найди пару), 

⎯ игра «Динозавры» (составление пар),  

⎯ игра «В мире динозавров» (классификация). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о мире 

дикой природы (лесе). Обобщить 

понятие «лесные богатства». Знать 

их применение в жизни человека и 

животных. 

2. Вызвать интерес к природе. 

3. Поощрять бережное отношение к 

ней.  
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Дары природы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Дары природы», 

⎯ игра «Дары природы» (парочки).  
 

ДЕКАБРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

снеге, его свойствах, качестве, 

происхождении. Уточнить понятие 

«снегопад». 

2. Развивать способности детей вести 

наблюдения за явлениями 

природы. 

3. Воспитывать любознательность. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Снег» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Снег», 

⎯ игра «Снег − снежок...» (найди пару). 
 

https://drive.google.com/file/d/1JEGyN5DAKFw_2PppTp297vS9qnWUQ17V/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377912840354004993
https://learningapps.org/watch?v=p7nfsq2yk20
https://wordwall.net/play/5816/320/202
https://learningapps.org/watch?v=p8c2be51a20
https://drive.google.com/file/d/16cQ_6YbrRau5uYx4rBaY6rWebq191l0q/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384070438069469187
https://learningapps.org/watch?v=p5mctdvc320
https://drive.google.com/file/d/1AK7wJ-IneZcjYS2GwRfLtlyQTeqZkSJt/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380968982147760131
https://learningapps.org/watch?v=po0nx765v21


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания об 

изменениях в растительном мире с 

наступление зимы. 

2. Развивать наблюдательность, 

способность делать выводы и 

умозаключения. 

3. Воспитывать интерес к живой 

природе.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Как растения готовятся к зиме» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Как растения готовятся к зиме», 

⎯ игра «Как деревья готовятся к зиме» (простой порядок). 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о птицах в 

зимних условиях. 

2. Закрепить понятие «зимующие 

птицы». 

3. Воспитывать интерес к животному 

миру, бережное отношение к 

птицам. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Зимующие птицы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Зимующие птицы», 

⎯ инструкция к плакату «Перелетные птицы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Перелетные птицы», 

⎯ игра «Угадай птицу по голосу», 

⎯ игра «Угадай о какой птице я говорю»,  

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (классификация), 

⎯ игра «Перелетные и зимующие птицы» (найди пару), 

⎯ игра «Строение птицы». 

https://drive.google.com/file/d/1IAFW7gp12NVAFzk-khfnSWefv_s6Jj58/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384932455206617091
https://learningapps.org/watch?v=pdg7xmhmj20
https://drive.google.com/file/d/1b7FPPYIDUjI4Ln6-e1loI-qjloljdR9J/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375416960212271107
https://drive.google.com/file/d/1sWHF2d_eSX5VgWvizElTRLUDmUXUHNEN/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375392612659232771
https://learningapps.org/watch?v=pn4v4h8s520
https://learningapps.org/watch?v=pevdbe58520
https://learningapps.org/watch?v=pfakzzeba20
https://learningapps.org/watch?v=pp6p5p2jt20
https://learningapps.org/watch?v=p33tpmkpn20


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с «Красной 

книгой». Подвести к понятию об охране 

природы человеком. 

2. Воспитывать любовь к природе. 

3. Развивать любознательность. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Красная книга» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Красная книга», 

⎯ игра «Красная книга» (кто хочет стать миллионером). 
 

ЯНВАРЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить знания о таком природном 

явлении природы, как мороз, показать 

зависимость людей, животных, растений 

от погодных условий. 

2. Развивать научно-естественные 

представления детей. 

3. Воспитывать любознательность. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Явления природы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Явление природы», 

⎯ игра «Природные явления» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Продолжать обобщать представления 

воспитанников о деревьях и 

кустарниках зимой. 

2. Пробуждать любознательность, 

желание проявлять заботу о растениях. 

3. Воспитывать интерес к растительному 

миру.  

https://drive.google.com/file/d/1k7j8lyUnAT1JFP7yydx2Mb6iGLjoWo_n/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384550920586526723
https://learningapps.org/watch?v=p6j8yrhit20
https://drive.google.com/file/d/1ZLQgEmAOExr0gq5mGOhncilFwgqHUngc/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378262124324716547
https://learningapps.org/watch?v=p5fk8zmdt20


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Деревья» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Деревья», 

⎯ инструкция к плакату «Как растения готовятся к зиме» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Как растения готовятся к зиме», 

⎯ игра «Деревья» (викторина),  

⎯ игра «Деревья и кустарники» (классификация),  

⎯ игра «Развитие яблони» (простой порядок),  

⎯ игра «С какого дерева лист?» (сопоставление),  

⎯ игра «Строение дерева» (сортировка).  
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Вызвать интерес детей к знаниям о 

жизни диких животных в зимних 

условиях. 

2. Расширять представление о 

причинно-следственных связях в 

природе. 

3. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животные зимой» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные зимой», 

⎯ игра «Жизнь животных зимой» (найди пару). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Упражнять воспитанников в уходе 

за обитателями уголка природы 

(комнаты природы). 

2. Сформировать представление о 

создании, оформлении уголка 

(комнаты) природы. 

3. Вызвать желание потрудиться в 

уголке (комнате) природы. 
 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Домашние питомцы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Домашние питомцы», 

https://drive.google.com/file/d/1deljnCl8a0n6O9DobuOHwpjVIm2wUbD1/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375715040090390530
https://drive.google.com/file/d/1IAFW7gp12NVAFzk-khfnSWefv_s6Jj58/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384932455206617091
https://learningapps.org/watch?v=p3ghkdy4j20
https://learningapps.org/watch?v=p6c9pj5o520
https://learningapps.org/watch?v=pi979sizk20
https://wordwall.net/play/5812/902/421
https://learningapps.org/watch?v=pka3embka20
https://drive.google.com/file/d/1jSIBVXkG4nufT2IKCdTS8kpYOfZkaIPu/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384938080703610883
https://learningapps.org/watch?v=pgzw237ct20
https://drive.google.com/file/d/1drP7DvZWwMpS2UCUgWyGlmmJMQbAsUTw/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1405584536279973891


⎯ игра «Домашние питомцы» (найди пару).  
 

ФЕВРАЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

элементарными астрономическими 

знаниями о звёздах и о луне. 

2. Развивать познавательную 

активность, элементарную 

экспериментальную деятельность. 

3. Воспитывать интерес к явлениям 

природы.   
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Астрономия» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Астрономия», 

⎯ игра-кроссворд «Космос», 

⎯ игра «Найди совпадения». 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с семенами 

разных растений, развивать 

способность различать их по 

внешнему виду, знать 

последовательность роста и 

развития растений. 

2. Стимулировать интерес к знаниям. 

3. Воспитывать любознательность. 
 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Развитие растения из семени» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Развитие растения из семени», 

⎯ игра «Рост и развитие одуванчика»,  

⎯ игра «Рост и развитие одуванчика» (сопоставление),  

⎯ игра «Рост и развитие фасоли» (хронологическая линейка).  

 

https://learningapps.org/watch?v=p487auv2k21
https://drive.google.com/file/d/1kBMJKvt0eI1-LhUaijItuW50b7WBOUWI/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379759836987654146
https://wordwall.net/play/6180/331/786
https://wordwall.net/play/6180/331/473
https://drive.google.com/file/d/1I7O8HJOo38p1YyS8Jz-OvZ8U8RIkZm2j/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1384946912464994307
https://learningapps.org/watch?v=pwayomrek20
https://wordwall.net/play/5864/948/845
https://learningapps.org/watch?v=p26igpa2320


Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Продолжать формировать 

представление детей о домашних 

животных. 

2. Вызвать желание понимать 

повадки животных. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес, развивать логическое 

мышление детей.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт на ферме?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт на ферме?», 

⎯ игра «Внешнее строение животного» (сортировка). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о 

ботаническом саде. 

2. Рассказать, какую работу проводят 

его сотрудники зимой. Закрепить 

понятие «теплица». 

3. Стимулировать интерес к природе. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Ботанический сад города Пензы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Ботанический сад города Пензы». 
 

МАРТ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о 

Солнце, подвести к понятию 

«солнечный день». 

2. Опытным путём показать 

физическую сущность этого 

явления. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес.  

https://drive.google.com/file/d/1rlSKWqOhoWqlLd6ZNzHVDUK_grxoF8Wq/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377616753240047619
https://learningapps.org/watch?v=pf61e5z6k20
https://drive.google.com/file/d/1ekrwKe02rcbQxwxntOiMghj-_VaEDzKg/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1390034454788964354


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Солнце» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Солнце»,  

⎯ игра «Суточное движение Солнца» (простой порядок). 
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с гербариями, 

показать, как их составляют; 

упражнять в оформлении 

аппликации из засушенных 

растений. 

2. Воспитывать интерес к растениям. 

3. Развивать эстетический вкус. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Гербарий» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Гербарий», 

⎯ игра «Как правильно собрать гербарий?» (простой порядок),  

⎯ игра «Собираем растения для гербария» (классификация).  

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о жизни 

диких и домашних животных 

весной, об их детёнышах. 

2. Развивать наблюдательность, 

способность сравнивать. 

3. Воспитывать бережное отношение 

к живой природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт на ферме?» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт на ферме?», 

⎯ инструкция к плакату «Кто живёт в лесу?» (для родителей),  

⎯ интерактивный плакат «Кто живёт в лесу?», 

https://drive.google.com/file/d/1a_QrkrPxtVchnP12SKWpfoE0I1SVbInZ/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1389687448618926081
https://learningapps.org/watch?v=pd0r5xj6k20
https://drive.google.com/file/d/1UvG9O0O0OS7KDTueXMFdE4x-_m5rw6VL/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1391090949974654977
https://learningapps.org/watch?v=pigisa70520
https://learningapps.org/watch?v=pudm63uda20
https://drive.google.com/file/d/1rlSKWqOhoWqlLd6ZNzHVDUK_grxoF8Wq/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377616753240047619
https://drive.google.com/file/d/1FhXpyFkRaPBi_DAd1eaMDTIhVce_9hQ6/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377627943227883523


⎯ игра «Внешнее строение животного» (сортировка),  

⎯ игра «Дикие и домашние птицы» (классификация),  

⎯ игра «Домашние животные и их детёныши» (найди пару), 

⎯ игра «Найди животное» (найди пару), 

⎯ игра «Детёныши животных» (найди пару). 

 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о 

культурной природе (парке, 

сквере, бульваре), показать заботу 

о ней человека. 

2. Формировать интерес к 

культурной природе. 

3. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Парки и скверы города Пензы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Парки и скверы города Пензы», 

⎯ игра «Парки и скверы» (классификация),  

⎯ игра «Парки и скверы города Пензы» (найди пару). 
 

АПРЕЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Продолжать наблюдение за 

весенними изменениями в 

природе. 

2. Закрепить знания детей о земле, её 

свойствах и качествах (значение 

для всего живого). 

3. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к земле. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Земля – природное богатство» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Земля – природное богатство», 

⎯ игра «Состав почвы» (классификация),  

⎯ игра «Откуда эта земля?» (найди пару).   
 

https://learningapps.org/watch?v=pf61e5z6k20
https://learningapps.org/watch?v=pnz61jxz520
https://learningapps.org/watch?v=po9mhx5h320
https://learningapps.org/watch?v=phb0jvh6t20
https://learningapps.org/watch?v=pik7s0zd520
https://drive.google.com/file/d/1-cYf0IL8wfV7F6-J3jo-4P-f-kdM9Hao/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1381997035036606466
https://learningapps.org/watch?v=p62xicedc20
https://learningapps.org/watch?v=p1crucm2320
https://drive.google.com/file/d/1KlbihhPjAYSztQlgP_XhQSnFB0TLQvOQ/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1406254207039700993
https://learningapps.org/watch?v=powbq7w3t21
https://learningapps.org/watch?v=p4oxbf8wn21


Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей об 

изменениях, происходящих с 

растениями с наступлением весны. 

2. Развивать наблюдательность. 

3. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Весна. Признаки весны» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Весна. Признаки весны», 

⎯ игра «Весна. Признаки весны» (классификация).  
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Обобщать знания детей о птицах.  

2. Вызвать желание проявлять заботу 

о пернатых, бережное отношение к 

ним. 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к миру природы. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Дикие и домашние птицы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Дикие и домашние птицы», 

⎯ игра «Строение птицы». 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Воспитывать деятельную любовь к 

природе, желание помогать ей. 

2. Вызвать желание участвовать в 

«трудовом десанте» по уборке 

участка, огорода, цветников и пр. 

3. Развивать интерес к 

взаимодействию со взрослыми. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y1BPBsbIH6dFA66ZLayXLM5zhizsjwh4/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1381677200780034051
https://learningapps.org/watch?v=pt41xwizk20
https://drive.google.com/file/d/1QrXcqqaWztDWwXqtQsR9OHyLT9m3SKe6/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375431244073926659
https://learningapps.org/watch?v=p33tpmkpn20


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Трудовой десант» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Трудовой десант». 
 

МАЙ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о таких 

природных явлениях. Как дождь, 

гроза. 

2. Обучать детей правильному 

поведению во время грозы. 

3. Развивать наблюдательность, 

смелость, но не безрассудство. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Явления природы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Явление природы», 

⎯ игра «Природные явления» (найди пару), 

⎯ игра «Викторина. Природные явления» (скачки). 

⎯ игра «Отгадай загадки. Природные явления» (найди пару).  

 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Обогащать знания детей о 

растениях: мать-и-мачеха, 

одуванчик. 

2. Практиковать в различении их по 

внешнему виду, в умении 

рассказывать, где они растут. 

3. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

https://drive.google.com/file/d/1J99IGpAk0-hQp-tmfwDbV9cDcG0c0TjB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1406970574630027265
https://drive.google.com/file/d/1ZLQgEmAOExr0gq5mGOhncilFwgqHUngc/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378262124324716547
https://learningapps.org/watch?v=p5fk8zmdt20
https://learningapps.org/watch?v=pmvmsxfu320
https://learningapps.org/watch?v=p2b6isbnc20


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мать-и-мачеха и одуванчик» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Мать-и-мачеха и одуванчик», 

⎯ игра «Рост и развитие одуванчика» (сопоставление). 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о 

насекомых. Упражнять в 

различении и назывании их. 

2. Развивать способность к 

наблюдению за насекомыми, 

любознательность. 

3. Воспитывать интерес к живой 

природе. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Насекомые» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Насекомые», 

⎯ игра «Викторина о насекомых». 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о мире 

дикой природы: пастбище, 

рассказать о том, как человек 

использует дикую природу в своих 

целях. 

2. Показать изменения в образе жизни 

домашних животных в зависимости 

от времени года. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес к природе. 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Пастбище» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Пастбище», 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (викторина), 

⎯ игра «Домашние и дикие животные» (сортировка). 
 

ИЮНЬ 

https://drive.google.com/file/d/1lB-4cMKLZZ0rTWKn-jciCO6-NSIUdNn_/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1382233948217671682
https://wordwall.net/play/5864/948/845
https://yadi.sk/i/G7BavhwKuBHPSA
https://www.thinglink.com/card/1376100402512003074
https://wordwall.net/play/5601/452/957
https://drive.google.com/file/d/1TeetGq7TFnkXzjweW0zOKAxjH_vqsFR1/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377919066903150593
https://wordwall.net/play/5387/136/178
https://wordwall.net/play/5388/322/556


Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с 

временем года: лето, его приметами 

и особенностями. 

2. Развивать творческие способности 

детей. 

3. Вызвать интерес, любование 

природой.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Лето. Признаки лета» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Лето. Признаки лета», 

⎯ игра «Лето. Признаки лета» (классификация). 
  

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Создавать в сознании детей 

обобщённое представление о 

растениях луга, леса, огорода, 

поля. 

2. Поддерживать интерес к природе, 

бережное отношение к ней. 

3. Проявлять защиту природы. 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Растения леса, луга, огорода» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растения леса, луга, огорода», 

⎯ игра «Что где растёт?» (классификация) (лес, луг, огород). 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей об 

обитателях водоёмов. 

2. Упражнять в бережном отношении 

к ним, преодолевать чувство 

брезгливости и страха. 

3. Воспитывать любознательность. 
 

https://drive.google.com/file/d/1ks3jV3cjrAyR3dWuiOWudz8RXoV4mwp1/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1381858318737211394
https://learningapps.org/watch?v=pd6w71yo520
https://drive.google.com/file/d/1MIt4NQrfI1Q8Jq4kWH0aDur22C2ZoHvz/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1382234130078498818
https://learningapps.org/watch?v=pr7u379ik21


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Обитатели рек» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Обитатели рек», 

⎯ игра «Строение рыбы» (сортировка),  

⎯ игра «Обитатели рек» (сортировка). 
 

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Пополнять знания детей о мире 

дикой природы (луге); закрепить 

представление о растительном и 

животном мире луга. 

2. Уточнить сведения об 

использовании дикой природы 

человеком. 

3. Показать любовь народа к природе 

(на примере праздника «Троица»). 

 
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животный мир луга» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животный мир луга», 

⎯ инструкция к плакату «Растительный мир луга» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Растительный мир луга», 

⎯ игра «Растения луга» (классификация), 

⎯ игра «Пищевые цепочки на лугу» (найди пару). 
 

ИЮЛЬ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания о песке и 

глине. Развивать способность 

сравнивать их свойства и качества. 

2. Познакомить детей с таким 

природным явлением, как радуга. 

3. Расширять познания детей о 

неживой природе. 
 

https://drive.google.com/file/d/1pWWDNv23jzhB7V5NSnQVE3Zlt2UpWD3Q/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1380183861207498754
https://learningapps.org/watch?v=po1i6oyg520
https://learningapps.org/watch?v=pdfwmw7aj20
https://drive.google.com/file/d/1C7TOdfHHtVyrhCyabJw1J3CbEskl9wrI/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378761456996057090
https://drive.google.com/file/d/1Ulx5MWf9CW8wAZUb__LJCFrEmnVVl8pS/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378731791392702466
https://learningapps.org/watch?v=p8q31fo3321
https://learningapps.org/watch?v=pv5o0jwg521


Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Песок и глина» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Песок и глина», 

⎯ игра «Использование песка и глины» (классификация).  
 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о грибах, 

упражнять в их различении. 

2. Воспитывать интерес к 

растительному миру, его 

богатству. 

3. Развивать наблюдательность и 

внимание.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Грибы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Грибы», 

⎯ викторина «Грибы». 
 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с новыми 

знаниями о животных, которые 

обитают на севере и в жарких 

странах. 

2. Расширять представления детей о 

животном мире. 

3. Воспитывать у детей бережное 

отношение к животным. 

 

 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Животные жарких стран» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные жарких стран», 

⎯ инструкция к плакату «Животные Арктики» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Животные Арктики», 

⎯ игра «Кто на каком материке живёт?» (найди пару),  

⎯ игра «Детёныши животных» (найди пару). 
 

https://drive.google.com/file/d/1dTudbI9t0xdrl-rhGNS3VPX39kFPByrm/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1388195323456782339
https://learningapps.org/watch?v=pth3tkjmk20
https://drive.google.com/file/d/1eMqYKdW5ZeOOCv6BZxsNVKDob7jZFLbp/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379832342616473602
https://learningapps.org/watch?v=ppah77ne520
https://drive.google.com/file/d/1wsSi6NpZVcmdKazAfuXWQczUZS6Vb7HF/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375090492521316353
https://drive.google.com/file/d/1HVXluA4jffEJV7hi9ZiLTBA2V3_rTrC8/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1377697740124848129
https://learningapps.org/watch?v=pizc3hu4j20
https://learningapps.org/watch?v=pik7s0zd520


Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с дарами 

дикой природы: грибы. 

2. Учить различать грибы съедобные и 

несъедобные. 

3. Воспитывать у детей любознательность, 

осторожность в обращении с дарами 

природы.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Грибы» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Грибы», 

⎯ викторина «Грибы», 

⎯ игра «Съедобные и ядовитые грибы». 

АВГУСТ 

Тематический день  

«Неживая природа» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания о смене 

времён года, об особенностях 

каждого сезона. 

2. Развивать у каждого ребёнка 

способность делать умозаключения, 

выводы, обобщения. 

3. Воспитывать интерес к природе.  

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Времена года» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Времена года», 

⎯ игра «Времена года» (классификация), 

⎯ игра «Времена года» (найди пару). 

Тематический день  

«Мир растений» 

Задачи: 

1. Рассказывать детям о произведениях 

литературы, музыки, изобразительного 

искусства, отображающих мир 

растений. 

2. Способствовать эстетическому 

восприятию природы. 

3. Воспитывать интерес к растительному  

https://drive.google.com/file/d/1eMqYKdW5ZeOOCv6BZxsNVKDob7jZFLbp/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1379832342616473602
https://learningapps.org/watch?v=ppah77ne520
https://learningapps.org/display?v=py4nj35ta20
https://drive.google.com/file/d/16Qow1ZhvkqfsHwCO_8qaYgAKKD4oWPUr/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1378786244170874882
https://learningapps.org/watch?v=pgeatp83n20
https://learningapps.org/watch?v=p1dmhjdpc20


миру. 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мир растений в искусстве» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Мир растений в искусстве». 

 

Тематический день  

«Мир животных» 

Задачи: 

1. Уточнить представления детей о 

том, что жизнь животных, птиц, 

насекомых отражается в 

произведениях литературы, 

музыки, изобразительного 

искусства. 

2. Показать любовь человека к 

животным. 

3. Пробуждать у детей эстетическое 

восприятие деятельности. 
 

Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Мир животных в искусстве» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Мир животных в искусстве», 

⎯ игра-викторина «Каких животных мы знаем» (классификация), 

⎯ игра «Расставь по порядку» (хронологическая линейка). 
  

Тематический день  

«Природа и Я» 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о 

преобразовании дикой природы 

человеком (поле). 

2. Расширять знания о хлебе: «откуда 

хлеб пришел?». 

3. Вызвать желание помогать природе, 

охранять её.  
Интерактивные ресурсы: 

⎯ инструкция к плакату «Злаки» (для родителей), 

⎯ интерактивный плакат «Злаки», 

⎯ игра «Растения поля (злаки)» (найди пару),  

⎯ игра «Злаки» (сопоставление злака и зерна), 

⎯ «От куда берётся хлеб?» (сборник игр). 
 

https://drive.google.com/file/d/1gTi3FVEXc9MbZkZ9BdW_0PBGJ4xep5DB/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1404462898436112385
https://drive.google.com/file/d/1zcBRnZOszIot2UPG6McuXA5XEc675sGy/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1404833849082380289
https://learningapps.org/watch?v=pkuw2tyd320
https://learningapps.org/watch?v=pzoedzdkn20
https://drive.google.com/file/d/1-Av6V5tHtS9OWTqUTKshnqlkMGx-RG6w/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/card/1375156762046365697
https://wordwall.net/play/5543/859/500
https://wordwall.net/ru/resource/5545482
https://learningapps.org/watch?v=ptw9gb0t520

