
Уважаемые родители и педагоги!
Данная рабочая тетрадь включает практические игровые задания для 

детей старшего дошкольного возраста, направленные на закрепление и 
систематизацию представлений о предметах рукотворного мира, развитие  
речи и общения ребенка, а также является дополнением к учебно-
методическому пособию «Знакомим дошкольников с рукотворным миром».

Предметы окружают ребенка с самого первого дня. Они являются 
частью культуры, результатом творения человека, в них аккумулированы 
знания, ценности, умения, социальный опыт предшествующих поколений. 
При ознакомлении с рукотворным миром происходит вхождение ребенка 
в окружающую действительность, формирование ретроспективного и перс- 
пективного взглядов на существующие предметы, включение в совместную 
творческую преобразующую деятельность со взрослым. Предметный мир 
имеет широкие возможности для развития коммуникативных и познаватель- 
ных умений детей, любознательности, воспитания бережного отношения к 
предметам, труду взрослых.

Содержание игровых заданий позволяет решить следующие образо- 
вательные задачи, предусмотренные учебной программой дошкольного об- 
разования:

•  �расширять представления о разнообразии предметов рукотворного 
мира, их значении в жизни человека; 

•  �познакомить детей с историей возникновения и совершенствования 
предметов, их назначением и функциями; с профессиями людей, их 
личностными качествами;

•   воспитывать ценностное отношение к предметам рукотворного мира; 
чувство уважения к человеку-труженику, который создал предметы, 
облегчающие быт и труд людей, чувство гордости за его трудовые 
успехи и достижения; желание активно участвовать в совершенствова- 
нии и преобразовании предметов, обогащении предметно-развива- 
ющей среды.

Совместная деятельность ребенка и взрослого с материалами рабочей 
тетради будет успешной, если взрослые постараются:

— не спешить выполнять все задания сразу;
— поощрять ребенка за правильное выполнение заданий;
— позволить ребенку самому искать и находить правильное решение и 

не торопиться давать ему готовый ответ; 
— развивать у ребенка способность доказательно отстаивать свою точку 

зрения («Почему ты так считаешь?»);
— не допускать усталости ребенка, не затягивать совместную деятель- 

ность и не принуждать к ней.
Мы желаем Вам успеха в достижении поставленных задач!
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Учебное издание

ПознАю рУКотВорный мИр  
рабочая тетрадь дошкольника

Пособие для педагогов учреждений дошкольного образования

Серия основана в 2017 году
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ВАрАнЕцКАя-ЛоСИК Евгения Игоревна
ЛИтВИнА Наталья Владимировна

Серия «Развивающий калейдоскоп»

Содержание пособия направлено  на реализацию образовательного  компонента «Рукотворный мир» образовательной об-
ласти «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного  образования, позволит в работе с детьми закрепить полученные 
ими знания, систематизировать, углубить и расширить представления о предметах рукотворного мира. В тетради представлены 
интересные практические игровые задания, которые дети выполняют с опорой на иллюстративный материал.

Адресуется педагогам учреждений дошкольного образования для работы с детьми 5—7 лет для использования вне об-
разовательного процесса, родителям.




