
Технологическая карта освоения основ классификации объектов. 

1. Организовать, пополнять и постоянно обновлять картотеку предметных 

картинок для самостоятельного рассматривания детьми. Обсуждать с детьми 

классификационную принадлежность объекта, изображенного на картинке. 

Например, лодка – рукотворный мир. Человек ее делает руками, для того, 

чтобы перемещаться по воде. Птица – природный мир, потому что она сама 

растет, питается, летает. 

 

Проводятся тренинги 

Цель: развитие внимания, речи. 

Содержание:  на разнообразных картинах,  дети находят, называют и узнают 

изображения каких-либо объектов. Смотрят в подзорную трубу, очки, в окно, 

экран телевизора и т. д. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игра «Природный и рукотворный мир» 

Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и 

рукотворные группы и объяснять основания такого деления 

Оборудование: Задания проводятся на большом круге, разделенном пополам. 

В первую половину круга помещаются картинки с изображением объектов 

рукотворного мира, во вторую - природного. Необходимо подготовить набор 

картинок с изображением различных объектов природного и рукотворного 

мира (не менее 100). 

Содержание: Ведущий объясняет, что все объекты в мире разные. Есть 

предметы, сделанные руками человека, они относятся к рукотворному миру 

(дети называют их и кладут картинки в соответствующую часть круга). Есть 

объекты, созданные природой - это объекты природного мира (дети 

называют их и кладут картинки в соответствующую часть круга). 

 Рефлексия: что делали и зачем. 

 

 Игра «Все в мире перепуталось» 

Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и 

рукотворные группы и объяснять основания такого деления 

Содержание: воспитатель перемешивает картинки на модели мира, дети 

правильно их раскладывают. 

Рефлексия: что делали и зачем. 



 

 

Игра «Раз, два, три, ко  мне беги» 

Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и 

рукотворные группы и объяснять основания такого деления 

Содержание: у кого картинки с изображением предметов рукотворного мира, 

бегут к ведущему. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игра - соревнования «Кто быстрее разложит картинки»  

Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и 

рукотворные группы и объяснять основания такого деления 

Содержание: раскладывают картинки. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игра - соревнования «Кто поможет волшебнику – путанику» 

Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и 

рукотворные группы и объяснять основания такого деления 

Содержание: помогают волшебнику, раскладывают картинки. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игра «Мир вокруг нас» 

Цель: способствовать формированию у детей осознанного отношения к 

процессу классификации объектов. 

 Содержание: наглядность: круг произвольного размера, разделенный 

пополам  (может быть изготовлен из любого материала) для игры «Мир 

вокруг нас». Для предварительной работы при обучении детей 

классификации целесообразно использовать реальные объекты природного и 

рукотворного мира.  

Набор картинок с изображением объектов материального мира вводится с 3 

лет и включает в себя:  



 картинки рукотворных объектов разных классификационных групп 

(посуда, транспорт, мебель, здание и сооружение, продукты питания, одежда 

и т. д.); 

 картинки природных объектов как живой, так и неживой природы. 

Дети раскладывают картинки. 

Рефлексия: что делали как и зачем. 

 

2. При освоении детьми классификационных навыков важно помнить, что 

главная цель: усвоение классификационной МОДЕЛИ объектов 

материального мира и умение сужать поле поиска с помощью отсечения 

несущественных признаков. 

Формирование классификационных навыков невозможно без интеграции со 

всеми шестью зонами универсального пособия. 

Игра «Да – Нет» с игрушками, выстроенными в линейный горизонтальный 

ряд  

Цель: развить у ребенка умение задавать вопросы, сужающие поле поиска; в 

игровой форме быстро научить ориентировке в линейном пространстве; 

обучить целенаправленному поиску нужной информации, развить 

самостоятельность, интеллектуальную активность и  настойчивость в 

достижении поставленной цели; развить умение выделять имя признака, по 

которому идет сужение поля поиска,   формировать навыки рефлексии.  

Загадана – машина. Правило игры: играющие должны задавать вопросы, 

которые отсекали бы сразу половину ряда, выполнять действие  «найти 

середину – закрыть  половину».  

Оборудование: платок, размером 50х50; 5 игрушек (машина – пирамидка – 

погремушка – кукла – мяч), которые расположены слева направо на уровне 

глаз ребенка на расстоянии его вытянутых в стороны рук.  

Игровое действие: предлагается найти игрушку  и рассказать про нее стишок. 

Маленькие дети в начале ищут серединный объект (погремушку). Для этого 

ладошки ребенка должны касаться  крайних объектов ряда. Тогда 

серединный объект будет находиться перед глазами малыша.  

Возможные  вопросы:  

 На середине находится  погремушка? – Да.  

 Это про погремушку  рассказываем стишок? – Нет. 

 Эта игрушка  справа от погремушки? – Нет (платком закрываются 

погремушка, кукла, мяч, чтобы не отвлекать внимание детей).  

 Это слева от погремушки? – Да.  



 Это машина? – Да. Про нее нужно рассказать стишок. 

Необходимо проговорить с детьми, что сначала надо найти середину ряда и 

закрыть предметы, оставшиеся на другой половине. Так можно найти 

загаданную  игрушку быстрее.  

Результат: игрушка найдена. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игры «Да – Нет» с картинками разных классификационных групп, 

расположенными вертикально. 

Цель: введение понятия «выше-ниже» серединного объекта. 

Содержание: дети располагают  картинки предметы в линейный ряд и ищут 

признак, по которому можно сузить поле поиска (цвет, размер, или 

местонахождения). 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игры «Да – Нет» с картинками и игрушками разных классификационных 

групп, расположенными в удаляющемся от играющих ряду. 

Цель: введение понятия «дальше-ближе» от серединного объекта. 

Содержание: дети располагают предметы, картинки в удаляющийся ряд и 

ищут признак, по которому можно сузить поле поиска (цвет, размер, или 

местонахождения). 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игры «Да – Нет» с картинками одной из классификационных групп. Это 

могут быть животные, овощи, растения и т.д. 

Цель: отработка  навыка сужения поля поиска  по разным признакам   - 

местоположению, цвету, форме объекта и т.д. Идет закрепление знаний о 

природном мире, умений строить ряд по самостоятельно выбранному 

признаку. 

Содержание: дети располагают  формы в линейный ряд и ищут признак, по 

которому можно сузить поле поиска (цвет, размер, или местонахождения). 

 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

Игры «Да – Нет» с геометрическими формами (объемными или 

плоскостными) разного размера и цвета. 

Цель: развить у ребенка умение задавать вопросы, сужающие поле поиска; в 

игровой форме быстро научить ориентировке в линейном пространстве; 

обучить целенаправленному поиску нужной информации, развить 



самостоятельность, интеллектуальную активность и  настойчивость в 

достижении поставленной цели; развить умение выделять имя признака, по 

которому идет сужение поля поиска,   формировать навыки рефлексии.  

Содержание: дети самостоятельно располагают  формы в линейный ряд и 

ищут признак, по которому можно сузить поле поиска (цвет, размер, или 

местонахождения).  

Рефлексия: что делали и зачем. 

 Игра «Угадай, где находится игрушка в комнате»  

Цель: Найти игрушку в комнате путем сужения поля поиска в трехмерном 

пространстве. Использовать ориентиры: «правая – левая», «верхняя – 

нижняя» части комнаты, «впереди – сзади» играющего; центр, угол, сторона 

комнаты.  

Содержание: 

правило игры:  все играющие должны стоять в середине комнаты, глядя в 

одну сторону; задавать вопросы, которые отсекали часть комнаты.  

Оборудование: кукла, спрятанная в шкафу, находящемся в комнате.  

Игровое действие: отгадать, где в  комнате  спрятана игрушка  с помощь 

сужения поля поиска (кукла, расположена в левом углу  на верхней полке 

шкафа, который стоит в комнате  в правом заднем углу от играющего). 

Вопросы, на которые загадывающий отвечают «да»: 

-Эта игрушка находится в комнате сзади нас? 

-Эта игрушка находится сзади нас в правом углу? 

− Она спрятана в шкафу?  - Отгадав примерное местонахождение 

игрушки, шкаф объявляется «черным ящиком». Не открывая шкафа, 

ребенок должен представить стороны, углы внутри шкафа и задать 

соответствующие вопросы. 

− Эта игрушка находится в верхней части шкафа? 

− Она находится на верхней полке? 

− Она находится в левом углу верхней полки?    

Результат: открывается шкаф и достается кукла, проговаривается ее 

местонахождение. Закрепляются правила поиска объекта в объемном 

пространстве. 

Рефлексия: что делали и зачем. 

 

 

Игры и творческие задания 

Цель Методические рекомендации Возраст 



«Часть чего это?». 

Учить детей выделять 

части объектов 

природного и 

рукотворного мира. 

Ведущий называет какую – либо часть, 

общую для группы предметов. Детям 

предлагается перечислить эти предметы. 

(Например: у каких предметов есть 

…(ножка). Дети отвечают: «Стол, стул, 

цветок»).  

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Что будет, если уберем 

часть?». 

Учить детей выделять 

функционально значимую 

часть рассматриваемого 

объекта. 

Ведущий называет объект, дети 

называют его составляющие. Ведущий 

убирает какую – либо часть и просит 

объяснить, что будет с объектом. 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Что можно сказать о 

предмете, если там 

есть…?». 

Учить детей, исходя из 

названной части, 

составлять описание 

целого. 

Ведущий называет какую – либо 

составляющую объекта. Ребенок должен 

дать описание объекта, имеющего 

характерную составляющую (например: 

«Что можно сказать об объекте, частью 

которого являются ласковые слова». 

Дети: «Это может быть добрый человек, 

книга со стихами»).   

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Что есть у…?». 

Учить детей в крупных 

частях находить более 

мелкие. 

 

Педагог называет хорошо знакомый 

объект, дети делят его на части, затем 

продолжают деление до мельчайших 

частей.  Когда дети достаточно хорошо 

освоят игру, можно будет предложить им 

к рассмотрению более сложные системы 

(детский сад, железная дорога и т.д.). 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Кто больше?». 

Учить детей находить 

основные части у 

объектов технического 

мира (энергия, мотор, 

система управления, 

корпус и т.д.). 

Воспитатель называет основные 

составляющие технического объекта, а 

дети должны назвать как можно больше 

объектов, имеющих эти составляющие.  

Проводится с детьми 

среднего и старшего 

возраста. 

«Лифт». 

Закрепить понятие о том, 

что каждый объект имеет 

части и, в то же время, 

является частью другой, 

более сложной системы. 

Педагог называет какой – либо объект 

(дерево). Дети выделяют его 

составляющие (движутся на лифте вниз). 

Затем ведущий называет предмет задает 

вопрос: «Частью чего является дерево?» 

(движутся на лифте вверх). Дети должны 

усвоить, что каждый объект является 

частью другого, более сложного объекта. 

Проводится с детьми 

среднего и старшего 

возраста. 

Усложнение: ведущий 

– ребенок. 



Выявление надсистемных связей 

«Где живет?». 

Учить детей определять 

разные места нахождения 

объектов. 

 

Ведущий называет предметы 

окружающего мира: это любые предметы 

и явления реального и фантастического 

миров (где живет улыбка, огонь). Дети 

называют среду обитания живых 

объектов и место нахождения реальных и 

фантастических объектов 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Найди друзей». 

Учить детей объединять 

объекты в группы по 

определенному признаку 

(функция, качества, 

местонахождение). 

 

Педагог называет объект, выделяет 

функцию, а дети перечисляют, кто (что) 

выполняет эту функцию. После 

перечисления всех объектов дети дают 

название образовавшейся группе. 

Аналогично можно играть, выделяя 

какой – либо признак по усмотрению 

ведущего (например: «Назовите 

предметы такого же цвета», «Я называю 

веник, он находится в доме. Перечислите 

предметы, которые там можно увидеть».  

Проводится в среднем 

и старшем 

дошкольном возрасте. 

«Веселый мяч». 

Учить детей обозначать 

словом возможные места 

обитания и 

функционирования 

объектов. 

 

Ведущий называет объект и бросает мяч 

ребенку, предлагая ему назвать, где 

можно встретить этот объект. 

Ответивший ребенок передает мяч 

следующему по кругу. Воспитатель 

следит за тем, чтобы не было повторов.  

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Рассели жильцов». 

Учить детей обозначать 

словом возможные места 

обитания и 

функционирования 

объектов. 

 

 

Детям предлагаются картинки с 

изображением объектов природного и 

рукотворного мира, которые следует 

расселить в «волшебные домики» 

(схематично изображенные места 

обитания и функционирования: вода, 

воздух, почва, жилище человека). В 

конце игры сделать вывод о том, что 

объекты рукотворного мира находятся 

всегда возле человека, так как их 

функция – способствовать выполнению 

потребностей человека. 

Проводится во всех 

возрастных группах. 



Определение линии развития объекта. 

«Паровозик». 

Учить детей 

самостоятельно 

выстраивать линию 

времени у любого объекта 

живой природы. 

 

Ведущий готовит 5 – 6 вариантов 

изображения одного объекта живой 

природы в разные временные периоды. 

Карточки раздаются играющим детям. 

Ведущий – паровозик, а дети – 

вагончики. Детям следует выстроить 

линию  развития предложенного объекта. 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Найди друзей». 

Продолжать учить детей 

замечать, что 

современный 

рукотворный объект 

выполняет определенную 

функцию, и эту функцию 

выполнял раньше 

старинный объект. 

Педагог называет объект, дети 

обговаривают его функцию. Затем 

называются старинные предметы, 

выполнявшие эту же функцию. 

Проводится в среднем 

и старшем возрасте. 

«Раньше – позже». 

Побуждать детей 

самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

жизнедеятельностью 

живого организма и 

условиями, в которых он 

находится. 

Ведущий называет какую – либо 

ситуацию, а дети говорят, что было до 

этого, или что будет после. 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Подарок маме». 

Учить детей улучшать 

свойства объекта путем 

добавления свойств 

другого объекта. 

 

Воспитатель предлагает придумать 

подарок для мамы и советует 

усовершенствовать обычный предмет 

(кастрюлю) так, чтобы он был 

необыкновенным, понравился маме и 

выполнял свою основную функцию.  

Проводится со 

среднего возраста. 

«Что было – что будет». 

Закрепить знания детей о 

прошлом, настоящем и 

будущем предметов; 

развивать 

ретроспективный и 

перспективный взгляд на 

вещи. 

 

Воспитатель раздает детям большие 

карточки, разделенные на три части (в 

средней части изображен предмет 

настоящего, первая и третья – пустые); а 

перед ним в коробке лежат картинки с 

изображением предметов прошлого и 

будущего. Он берет какую – либо 

картинку, показывает детям, называет 

предмет и спрашивает, у кого из детей 

картинка с изображением предмета в 

настоящем. Отдает картинку угадавшему 

участнику игры. Игра заканчивается, 

когда заполнены все большие карточки.  

Проводится со 

среднего возраста. 



«Что по жизни впереди, 

что по жизни сзади?». 

Учить детей выстраивать 

линию времени для 

каждого объекта в 

соответствии с заданной 

точкой измерения 

 

Воспитатель предлагает детям 

вспомнить, в какой группе они находятся 

(старшая группа) и определить, что у них 

по жизни было сзади (младшая группа), 

что по жизни будет впереди (школа). 

Далее педагог предлагает детям 

рассказать, что по жизни впереди – сзади 

у  воспитателя (впереди пенсия, сзади – 

учебное заведение). 

Проводится со 

старшего возраста. 

Усложнение: 

рассматривать по 

линии жизни 

различные объекты. 

«Из прошлого в будущее». 

Ориентировать детей в 

эволюции современных 

предметов рукотворного 

мира. 

 

Детям предлагаются картинки с 

изображением начальных объектов 

природы, по подобию которых человек 

создал предметы рукотворного мира. 

Каждый ребенок дорисовывает предмет, 

показывая, как он совершенствовался. 

Проводится со 

среднего возраста. 

«Человек + Природа = 

Удивительные вещи». 

Закрепить умение 

сравнивать предметы, 

созданные человеком, с 

объектами природы и 

находить между ними 

общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал себе сам). 

 

Воспитатель вместе с детьми делит все 

картинки на картинки с изображением 

предметов природного и рукотворного 

мира. Картинки с предметами 

природного мира оставляет себе, а 

картинки с предметами рукотворного 

мира делит между участниками игры. 

Воспитатель называет предмет 

природного мира. Ребенок, нашедший у 

себя парный предмет рукотворного мира, 

поднимает картинку с его изображением, 

называет предмет и сравнивает с 

предметом природного мира (например: 

ласточка – самолет, жираф – подъемный 

кран, петух – часы). Игра заканчивается 

после нахождения всех предметов. 

Проводится со 

среднего возраста. 

Выявление ресурсов объектов 

«Необыкновенный слон». 

Закрепить представление 

детей о 

полифункциональности 

ресурсов объекта. 

 

Воспитатель рассказывает историю о 

игрушечном слоне, который всем 

помогал, пользуясь большими ушами, 

длинным хоботом (прятал от дождя, 

поливал цветы). Воспитатель предлагает 

пофантазировать и придумать, как еще 

можно было бы использовать живого и 

игрушечного слона. 

Проводится со 

среднего возраста. 



«Чем может быть?». 

Продолжать учить детей 

приспосабливать 

рукотворный объект для 

использования не по 

назначению и 

рассказывать об этом. 

Воспитатель называет объекты, раздает 

картинки с их изображением или 

предметы и просит назвать, как их можно 

использовать. Принимаются все 

обоснованные ответы (палочка, трубочка, 

пуговица, колечко). 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

Сравнение систем. 

«Теремок». 

Учить выделять свойства 

объектов, находить общее 

между объектами. 

 

Дети получают разные рисунки: 

животных, овощи, бытовые предметы, 

транспортные средства - это и будут 

обитатели теремка, но не сразу. 

Воспитатель предлагает детям «войти в 

теремок», назвав, чем на него похожи. 

Проводится во всех 

возрастных группах. 

«Кто больше назовет?». 

Учить детей, 

проанализировав каждое 

понятие в паре, выделять 

существенные признаки 

каждого понятия. 

Сравнивать существенные 

признаки анализируемой 

пары понятий. 

Детям предлагается найти общее в парах 

предметов, принадлежащих к одной 

классификационной группе. Для развития 

фонематического слуха и звукового 

анализа  можно предложить найти 

отличия или похожесть следующих слов: 

печь, течь, речь; кошка, книга, крыша и 

т.д. 

Проводится со 

среднего возраста. 

«Кто больше?». 

Учить детей 

самостоятельно 

сравнивать два объекта 

между собой. 

 

Выбирается по паре объектов из 

рукотворного, природного и сказочного 

мира. Каждой команде предлагается 

перечислить как можно больше общих 

признаков в каждой паре. Затем пары 

могут составиться заново (рукотворный – 

природный, природный – сказочный и 

т.д.). 

Проводится со 

среднего возраста. 

«Чем мы похожи, чем 

отличаемся?». 

Учить детей находить 

общее и различное между 

двумя данными 

объектами. Формировать 

умение абстрагировать 

признаки предметов при 

сравнивании.  

 

1. Ребенку даются две карточки, на 

которых изображены объекты, явно 

относящиеся к одной категории (корова, 

лошадь). Он перечисляет сходные и 

различные признаки. 

2. Ребенку даются две карточки, на 

которых изображены объекты, у которых 

общее найти трудно. Задание то же. 

3. Ребенку предлагаются две карточки, 

на которых изображены объекты, где 

различие выражено гораздо больше, чем 

сходство (всадник – лошадь). Ребенку 

необходимо сравнить и различить 

объекты в условиях конфликта.  

Проводится во всех 

возрастных группах. 

 


