
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование занятий по познавательной деятельности во второй младшей 

группе (дети 3-4 лет). 

Планирование осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Здравствуй, мир!» Вахрушев 

А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. – М., «Баланс», 2001; книгой «Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников» под редакцией О.В. Дыбиной. – М., ТЦ Сфера, 2013; методическим пособием Т. И. 

Гризик  «Познаю мир» - М., Просвещение, 2000; книгой «С чего начинается Родина?», М., ТЦ Сфера, 2005. 

1 академический час = 15 минутам 

 

№ 

занятия 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

Оборудование 

Основные виды 

образовательных 

областей План Факт 

1 «Знакомство с группой» 

(Гризик Т., «Познаю мир») 

1 1 неделя 

сентября 

3 сентября  -  Познавательное 

развитие 

2 «Знакомство с участком» 

(Гризик Т., «Познаю мир») 

1 2 неделя 

сентября 

10 сентября  -  Познавательное 

развитие 

3 «Наша группа, наш 

участок» (Гризик Т., 

«Познаю мир») 

1 3 неделя 

сентября 

17 сентября Птичка (игрушка или 

картинка) 

Познавательное 

развитие 



4 «Овощи» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 2 неделя 

октября 

7 октября Демонстрационный – 

капуста, свекла, морковка, 

картошка, огурец, помидор, 

лук, репка, муфта. 

Раздаточный – набор 

геометрических фигур. 

Познавательное 

развитие 

5 «Фрукты» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 4 неделя 

октября 

21 октября Демонстрационный – 

коробка, яблоко, груша, 

апельсин, банан, слива. 

Раздаточный – карточки 

разного цвета. 

Познавательное 

развитие 

6 «Чайная посуда» 

(«Здравствуй, мир!» А. 

Вахрушев, Е. Кочемасова и 

др.) 

1 2  неделя 

ноября 

11 ноября Демонстрационный – посуда 

чайная, столовая (настоящая 

или кукольная), конфеты, 

сахар, сухари, чай, рисунки с 

изображением чайной 

посуды без каких-либо 

деталей. 

Познавательное 

развитие 

7 «Бумага, ее качества и 

свойства» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

В. «Неизведанное рядом») 

1 4 неделя 

ноября 

26.ноября Писчая бумага, ножницы, 

спиртовка, спички, емкости с 

водой, алгоритм описания 

свойств материала. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

8 «Древесина, ее качества и 

свойства» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

В. «Неизведанное рядом») 

1 2 неделя 

декабря 

10 декабря Деревянные предметы, 

емкости с водой, небольшие 

дощечки и бруски, 

спиртовка, спички, 

сапожный нож, алгоритм 

описания свойств материала. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 



9 «Ткань, ее качества и 

свойства» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

В. «Неизведанное рядом») 

1 4 неделя 

декабря 

24 декабря Образцы хлопчатобумажной 

ткани двух-трех цветов, 

ножницы, спиртовка, спички, 

емкости с водой, алгоритм 

описания свойств материала. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

10 «Свойства воды» (Дыбина 

О., Рахманова Н., 

Щетинина В. 

«Неизведанное рядом») 

1 2 неделя 

января 

14 января Три одинаковые емкости, 

закрытые крышками: одна 

пустая; вторая с чистой 

водой, залитой под крышку, 

т.е. полная; третья – с 

окрашенной жидким 

красителем (фиточай) водой 

и с добавленным 

ароматизатором (ванильным 

сахаром); стаканчики для 

детей. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

11 «Зима» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 3 неделя 

января 

21 января Демонстрационный – пакет с 

крахмалом, большой лист 

синей бумаги, мука, пакет из-

под молока, изображения 

белки и зайца летом и зимой, 

карточки-символы. 

Познавательное 

развитие 

12 «Птицы» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 4 неделя 

января 

28 января Демонстрационный – 

изображение вороны, голубя, 

воробья, синицы, снегиря, 

бабочки, самолета. 

Познавательное 

развитие 

13 «Воздух» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

1 2 неделя 

февраля 

11февраля Полиэтиленовые пакеты. Познавательное 

развитие 



В. «Неизведанное рядом») Опытническая 

деятельность 

14 «Воины – защитники 

Родины» («С чего 

начинается Родина?», М., 

ТЦ Сфера, 2005) 

1  4 неделя 

февраля 

25 февраля  Познавательное 

развитие 

15 Экскурсия – поздравление 

женщин – сотрудниц 

детского сада (Гризик Т., 

«Познаю мир») 

1 2 неделя 

марта 

11 марта Поздравительные открытки Познавательное 

развитие 

16  «Глина, ее качества и 

свойства» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

В. «Неизведанное рядом») 

1 4 неделя 

марта 

25 марта Глиняные предметы, кусочки 

глины, вода, подставки для 

работы, емкости, алгоритм 

описания свойств материала. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

17 «Посадка лука» 1 2 неделя 

апреля 

8 апреля Земля, горшки, луковицы, 

лейки с водой разного 

размера или цвета. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

18 «Весна» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 4 неделя 

апреля 

22 апреля Демонстрационный – 

«телеграмма», иллюстрации 

к сказке «Три медведя», 

картинки с изображением 

зимних и весенних сюжетов, 

конверт; сосулька, 

изображение подснежника, 

картинка, на которой с 

помощью палочек 

изображена лодочка. 

Познавательное 

развитие 



Раздаточный – лист с 

нарисованным на нем кругом 

красного, желтого или 

оранжевого цвета, цветные 

карандаши, счетные палочки. 

30 «Теплота» (Дыбина О., 

Рахманова Н., Щетинина 

В. «Неизведанное рядом») 

1 2 неделя 

мая 

13 мая Емкости с водой разной 

температуры, ванночка. 

Познавательное 

развитие 

Опытническая 

деятельность 

31 «Лето» («Здравствуй, 

мир!» А. Вахрушев, Е. 

Кочемасова и др.) 

1 4 неделя 

мая 

27 мая Демонстрационный – 2 

картинки с изображением 

девочки и мальчика с лейкой, 

изображение колодца, 

изображение двух ягод 

клубники: маленькой, 

зеленой с хвостиком и 

большой красной без него, 

лейки разного размера или 

цвета, тазик. 

Раздаточный – счетные 

палочки, картинка с 

изображением колодца, сада 

и огорода с дорожками 

между ними. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование занятий по конструированию во второй младшей группе (дети 3-4 

лет). 

Планирование осуществляется в соответствии с Программой «Развитие» (Планы занятий во второй младшей 

группе) под редакцией Венгера В.А.. 

1 академический час = 15 минутам 

 

№ 

занятия 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

Оборудование 

Основные виды 

образовательных 

областей План Факт 

1 План №1 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

1 4 неделя 

сентября, 

1-2 недели 

октября 

24сентября 

 

Раздаточный – наборы из 7-8 

строительных деталей (по 2 

кубика, кирпичика, призмы, 

по 1 пластине или бруску). 

Цвет деталей произвольный, 

кирпичики и призмы разного 

размера. Демонстрационный 

– аналогичен раздаточному. 

Познавательное 

развитие 

2 План №2, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 2 недели 

октября 

8 октября Раздаточный – по 12 

кирпичиков одного размера 

и цвета, 2 кубика и 4 

призмы, 1 маленькой 

машине или матрешке. 

Демонстрационный – может 

быть таким же или крупнее 

Познавательное 

развитие 



по размеру. 

3 План №3, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 4 неделя 

октября 

22 октября Раздаточный – кирпичики – 

10 коротких, 4 длинных, 

кубики – 4; треугольные 

призмы – 4, мелкие машины, 

зверюшки, куклы. 

Демонстрационный такой 

же. 

Познавательное 

развитие 

4 План №4, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 1 недели 

ноября 

5 ноябрь Раздаточный и 

демонстрационный 

идентичны. 10-12 

кирпичиков (или брусочков) 

одного цвета, 5-6 

треугольных призм. 

Дополнительный материал в 

виде елочек, мелких 

зверушек, кукол, цветов 

предложить на выбор после 

сооружения заборов. 

Познавательное 

развитие 

5 План №5 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 недели 

ноября 

19 ноября Раздаточный – по 10 

кирпичиков, 5 кубиков и 5 

призм, 3 длинных кирпича 

(для дорожки). 

Дополнительный материал – 

дорожки, грибочки, мелкие 

игрушки. 

Демонстрационный – такой 

же. Может быть 

Познавательное 

развитие 



продемонстрирована одна 

большая кукла и 

схематические изображения 

(вид забора сверху или 

спереди). 

6 План №6, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 1 неделя 

декабря 

3 декабря Раздаточный – 16 

кирпичиков одного цвета и 2 

другого. Лист бумаги с 

изображением плана 

загородки, мелкие игрушки. 

Демонстрационный 

аналогичен. 

Познавательное 

развитие 

7 План №7 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 неделя 

декабря 

17 декабря Раздаточный – 4 кирпичика 

(3 небольших, 1 средней 

величины), 2 длинных 

бруска, машину двух 

размеров, матрешки разной 

величины. 

Демонстрационный 

аналогичен. 

Познавательное 

развитие 

8 План №8, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 недели 

января 

21 января Раздаточный – 3 длинных 

кирпичика, 3 кубика и 3 

призмы (материал должен 

отличаться по цвету), мелкие 

игрушки. 

Демонстрационный – такой 

же для образца и схема ворот 

(вид спереди). 

Познавательное 

развитие 



9 План №9, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 1 недели 

февраля 

4 февраля Раздаточный – лист бумаги с 

изображением плана 

постройки, 2 бруска, 2 

кубика, 1 длинный кирпич, 

7-9 мелких кирпичиков, 1-3 

призмы, мелкие украшения и 

игрушки. 

Познавательное 

развитие 

10 План №10 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 недели 

февраля 

18февраля Раздаточный – примерно по 

10 кирпичиков, 2 кубика и 2 

призмы, мелкие куклы, 

машины. 

Познавательное 

развитие 

11 План №11 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

1  1 неделя 

марта 

4 марта Раздаточный и 

демонстрационный 

идентичны – по 10 

кирпичиков и 6 кубиков, 1-й 

матрешке. 

Познавательное 

развитие 

12 План №12, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 недели 

марта 

18 марта Раздаточный – по 10 

кирпичиков одного цвета, 2 

полукуба, 2 призмы средней 

величины, 1-й кукле в 

коробочке (санках). 

Демонстрационный – такой 

же (возможно использование 

контурной схемы горки). 

Познавательное 

развитие 

13 План №13, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 1недели 

апреля 

1 апреля Раздаточный – полоска 

голубой бумаги, 

изображающая речку, 12 

коротких кирпичиков, 2 

Познавательное 

развитие 



полукуба, 1 длинную 

пластину или 2 длинных 

кирпичика, мелкие куклы, 

лодочки. Демонстрационный 

такой же. 

14 План №14, (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

2 3 недели 

апреля 

15 апреля Раздаточный – 4 призмы 

средней величины или 8 

мелких кирпичиков, 2 

полукуба, 2 длинных 

кирпичика, полоска бумаги, 

изображающая реку или 

дорогу. 

Познавательное 

развитие 

15 План №15 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

1 1неделя 

мая 

6 мая Раздаточный – набор, 

включающий до 15 

знакомых детям деталей. В 

отдельной коробке лежит 

материал, который может 

быть использован в качестве 

дополнительного. На 

демонстрационном столе – 

мелкие предметы и игрушки, 

среди которых есть новые. 

Познавательное 

развитие 

16 План №16 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

1 3 неделя 

мая 

20 мая Раздаточный – 3 длинных 

кирпичика, 3 кубика, 1 

призма средней величины, 2 

маленьких кирпичика (для 

условного обозначения 

места колес). 

Познавательное 

развитие 



Демонстрационный такой 

же. 

17 План №17 (Программа 

«Развитие», Детский 

центр Венгера, 1992) 

1 4 неделя 

мая 

27 мая Раздаточный – 2 кубика, 10 

кирпичиков, 1 длинная 

пластина, 2 цилиндра. 

Демонстрационный – 

аналогичные детали и 

игрушечный грузовик. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 


