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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Мир вокруг нас», создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Подготовка детей к школе в настоящее время приобретает все большую

актуальность. Многие родители пытаются подготовить ребенка к школе
собственными усилиями. Но не всегда родители имеют достаточное количество
времени и достаточно сформированный педагогический подход для того, чтобы
подготовить ребенка к школе на должном уровне. Данную проблему помогают
решить занятия в объединении «Тропинка знаний», основной задачей которого
является помощь ребенку в формирование личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру и знакомство с окружающим
миром.

Педагогическая целесообразность программы
Программа «Мир вокруг нас» (развитие речи + окружающий мир)

содержит материалы для увлекательного обучения. В ней учитываются
возрастные и индивидуальные особенности детей. Программа знакомит детей с
картиной мира для постижения мира и своего жизненного опыта. Поэтому
процесс знакомства с окружающим миром должен сводиться к выработке
навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что дети во время
занятий учатся использовать полученные знания, выполняя конкретные
задания.

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ребёнка средствами курса окружающего мира. Организуя познание, важно
раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению
методов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать
наблюдательность, исследовательский подход к объектам окружающей
действительности. Важная цель данного курса – помощь ребёнку в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру. Это открывает перед дошкольниками возможности
действовать в повседневной жизни разумно и самостоятельно, позволяет
понимать, осмысливать и реализовать в своем поведении нравственное
отношение к предметам как результатам человеческого труда. Знакомство с
техникой, машинами и механизмами, свойствами и разновидностями
различных материалов на основе опытно экспериментальной деятельности,
разнообразными видами труда взрослых, профессиями обеспечивает
дальнейшее вхождение ребёнка современный мир, при общении к его
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ценностям. Знания о явлениях природы расширяются, уточняются все при
знакомстве с растительным и животным миром в разных уголках планеты.
Особое внимание уделяется формированию у детей обобщенных представлений
на основе выделения характерных и существенных признаков природных
объектов и зон. Задача воспитания у дошкольников основ экологического
сознания продолжает оставаться главной. Сюда входит воспитание ценностных
ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей, социальной и природной среде, здоровью,
следование экологическим правилам, в доступных для ребёнка формах;
формирование представлений о природе как единым целом, а человеке как
части живой природы. Детям помогают понять роль человека в нарушении
целостности всей экосистемы планеты, освоить некоторые правила поведения в
ней. Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье,
ближайшем социальном окружении.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы – развитие
личности ребёнка, расширение его кругозора и познавательной активности
через различные виды учебной деятельности.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с многообразием окружающего и растительного мира.
2. Формировать первоначальные представления о единстве природы, о

человеке как части живой природы.
3. Расширить знаний о взаимосвязях человека, растений, животных с

окружающей природной средой.
4. Научить проводить наблюдения за объектами и явлениями в процессе

экспериментальной деятельности, устанавливать (с помощью педагога)
простейшие причинно-следственные связи наблюдаемых природных и
общественных явлений, рассуждать, высказывать свою точку зрения,
обосновывать ее, делать выводы.

5. Выявить последствия воздействия человека на качество окружающей
среды.

Развивающие
1. Развивать творческое воображение, познавательные возможности

детей.
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2. Прививать стремление соблюдать общепринятые нормы и правила
поведения.

3. Способствовать развитию мыслительных процессов: умение отличать
новое от уже известного, сравнивать и группировать предметы и их образы,
находить ответы на вопросы, делать выводы.

4. Способствовать укреплению здоровья, посредством общения с
природой.

Воспитательные
1. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде,

необходимость рационально относиться к компонентам неживой природы.
2. Прививать потребность в общении с природой, любовь к природе,

гуманное отношение ко всему живому, желание о ней заботиться.
3. Формировать ответственность, внимательное отношение к людям.
4. Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду,

жизни.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Разработанная программа направлена, прежде всего, на развитие

гуманного отношения к природе и предполагает участие детей в посильном
труде по уходу за растениями и животными, а также освоение ими норм
поведения в природном окружении и навыков защиты окружающей среды.
Изучение материала идет от возраста к возрасту по принципу «от простого к
сложному».

Еще одной особенностью программы является интеграция двух
предметов – окружающий мир и развитие речи, т.е. в процессе ознакомления с
окружающим миром развивается мышление и речь. Мышление и речь
взаимосвязаны. Вместе с развитием речи приобретаются навыки умственного
труда, совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать,
рассуждать. Для развития мышления и речи необходим богатый чувственный
опыт, получаемый им от восприятия различных предметов мира, природы,
общественной жизни.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет -
мессенджер

Мир насекомых
Просмотр
видеофильма.

Просмотр
совместно с
родителями



6

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы: от 5 до 7 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей
Этот возраст активного развития физических и познавательных

особенностей ребёнка, общения со сверстниками. Игра остаётся основным
способом познания окружающего мира. В этом возрасте дети активно познают
окружающий мир, часто привлекают к себе внимание, так как им нужен
свидетель самовыражения. Задают много вопросов, желают показать себя миру,
стремятся к самостоятельности, знают уже много окружающих предметов,
выделяют объекты живой и неживой природы, постепенно переходят от
сюжетно ролевых игр к играм по правилам.

Дети шестого года жизни уже обладают довольно обширными знаниями
об окружающем мире. Однако в них преобладает фрагментарность,
поверхностность, нечёткость представлений о предметном мире, и особенно о
деятельности и взаимоотношениях людей. Восполнить эти пробелы позволяет
детям изучение способов практического применения знаний, навыков,
представлений. Некоторыми способами дети овладевают в реальных
повседневных ситуациях действия, общения. С другими могут познакомиться
только в условиях воображаемой ситуации, создаваемой в игре.

В старшем дошкольном возрасте расширяется круг представлений детей
об окружающем мире: о деятельности людей, о предметах и явлениях.

Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность.
Дети постоянно задают вопросы и хотят получить ответы на них в тот же
момент. Если взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что их
интересует, их любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант
знакомства детей с окружающим миром – научиться отвечать на любые
вопросы детей. Вопросов много, как же в них не запутаться? Как научиться
найти каждому явлению место в своей памяти? Средством для этого служит
знакомство с целостной элементарной картиной мира, т.е. при минимуме
знаний можно сделать человека сознательным участником жизни. Поэтому
важно научить ребёнка целостному взгляду на мир, дать представить пусть не
полную, но целостную картину мира.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
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дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень для учащихся, которые под руководством педагога
успешно усваивают основные знания и умения, предусмотренные программой:
общее представление о временах года, названия месяцев, деревьев,
кустарников, животных, птиц, фруктов, овощей: сведения о семье и городе, в
котором живут;

базовый уровень предусматривает развитие способностей сопоставлять,
сравнивать между собой явления, объяснять значение окружающей природы
для жизни людей.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-25 5-6 1 3 102 на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, занятие -

путешествие, игра, викторина и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: видео мастер-класс,

самостоятельная работа, консультации и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 3 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.
При переходе на дистанционное обучение предусматривается дифференциация
исходя из возраста учащихся и сокращение времени проведения занятия. При
использовании электронных систем обучения во время занятий для детей
обязательно проводится гимнастика для глаз.
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систем обучения во время занятий и перемен для детей обязательно
должны проводить гимнастику для глаз.

Учебно-тематический план

№ Наименование
разделов и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Наблюдение
Игра-викторина «Что
изучает окружающий мир?»

2. Окно в природу 45 14 31 Экологическая игра-
путешествие по станциям
«Путешествие в Мир
природы»

3. Дом, в котором мы
живём

20 7 13 Дидактическая игра
«Портрет мамы»

4. Человек и его
деятельность

11 3 8 Дидактическая игра
«Отгадай профессию»

5. Основы безопасности 9 3 6 Опрос
6. Россия – Родина моя. 8 3 5 Наблюдение
7. Этикет 7 2 5 Викторина
8. Итоговое занятие 1 - 1 Наблюдение

Игра-путешествие по
станциям «Путешествие в
Мир природы»

ИТОГО 102 33 69

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с программой. Что изучает окружающий мир?

Правила поведения на занятии. Инструктаж по технике безопасности.
Выявление имеющихся у детей знаний. Опрос.

Практика. Игра «Птица, рыба, зверь».
Форма контроля. Наблюдение. Игра-викторина «Что изучает

окружающий мир?»
2.Окно в природу
Теория. Времена года. Признаки осени, зимы, весны и лета. Месяцы года.

Осень – время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке. Парк:
деревья, кустарники, травы. Собираемся в лес. Съедобные и ядовитые грибы.
Как вести себя в лесу. Осень – подготовка к зиме. Запасы на зиму.

Приметы зимы. Зима-время года. Месяцы зимы. Зимние явления в
природе снег, лед. Жизнь лесных зверей. Помощь животным.

Месяцы весны, приметы. Прилет птиц. Животные и растения готовятся к
лету. Охрана растений и животных (птиц). Путешествие в гости к насекомым.

Лето-время года. Летние месяцы, приметы. Комнатные растения, полевые
и садовые цветы
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Практика. Стартовый уровень. Отбери картинки о зиме, весне.
осени, лете. Игра: «Что это за птица?» с опорой на наглядность.
Раскрашивание животных из «Красной книги».

Практика. Базовый уровень. Отбери картинки о зиме, весне, осени,
лете и аргументируй свой выбор? Игра «Что это за птица?», определи место
обитания птиц по внешнему виду. Игры на закрепление изученного материала.
Рисование животных и птиц из «Красной книги.

Форма контроля. Экологическая игра-путешествие по станциям
«Путешествие в Мир природы»

3. Дом, в котором мы живём
Теория. Моя семья. Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка,

тетя, дядя. Что нас окружает. Все мы – люди. Органы чувств. Эмоции и
мимика людей. Узнай друга. Символы. Семья, взаимоотношение,
взаимопомощь. Правила хорошего тона.

Практика. Стартовый уровень. Рассматривание иллюстраций о семье.
Дидактическая игра «Портрет семьи» с опорой на наглядность

Практика. Базовый уровень. Самостоятельный рассказ о своей семье,
их любимых занятиях.

Форма контроля. Дидактическая игра «Портрет мамы»
4.Человек и его деятельность
Теория. Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных

профессий. Магазин, парикмахерская, поликлиника, театр, музей, детский сад и
школа. Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба,
детской одежды и игрушек.

Практика. Стартовый уровень . Рассматривание картинок в книге
Маяковского «Кем быть?» Игры «Назови профессии людей» с опорой на
наглядность

Практика. Базовый уровень. Классификация инструментов,
необходимых той или иной профессии. Игра «Назови профессии людей»
без опоры на наглядность.

Форма контроля. Дидактическая игра «Отгадай профессию».
5. Основы безопасности
Теория. Знакомство с понятиями «проезжая часть», «пешеходный

переход», «тротуар», «дорожные знаки», «перекрёсток», «светофор», «сигналы
светофора». Правила для пешехода. Знакомство с правилами пожарной
безопасности, с правилами безопасного поведения дома. Правила поведения с
незнакомыми людьми.

Практика. Стартовый уровень. Рассматривание картинок «дорожные
знаки», объяснение, что это за знак и кому его необходимо знать. Аппликация
«Светофор» по образцу.

Практика. Базовый уровень. Классификация дорожных знаков для
пешехода и для водителя. Аппликация «Светофор».

Форма контроля. Опрос
6. Россия – Родина моя
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Теория. Знакомство с понятиями «государство», «государственные
символы», («герб», «флаг», «гимн»), «столица». Москва – столица России.
Санкт-Петербург – областной центр Ленинградской области.

Практика. Стартовый уровень. Рассматривание флага, герба. Слушание
государственного гимна. Просмотр видеофильма «Я живу в России».
Раскрашивание флага.

Практика. Базовый уровень. Разучивание гимна. Аппликация «Флаг
России».

Форма контроля. Наблюдение.
7. Этикет
Теория. Знакомство с понятием «этикет», правилами приёма гостей,

подарков, поведения за столом, в гостях, в общественных местах.
Практика. Стартовый уровень. Как вести себя в общественных местах.

Проблемный вопрос: что такое «общественное место»? Разыгрывание
ситуаций. «Первый раз в гостях» Сюжетно-ролевые игры «Обед», «Принимаем
гостей», «Идём в гости», «День рождения» с опорой на наглядность

Практика. Базовый уровень. Искусство делать подарки. Проблемная
ситуация: как правильно выбирать и дарить подарки. Моделирование
ситуаций. Сюжетно-ролевые игры «Обед», «Принимаем гостей», «Идём в
гости», «День рождения» без опоры на наглядность.

Форма контроля. Викторина.
8. Итоговое занятие
Практика. Повторение пройденного материала. Путешествие по станциям

«Путешествие в Мир природы»
Форма контроля. Наблюдение.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Словесный,
наглядный

Демонстрационный
материал

2. Окно в природу Наблюдение,
экскурсия,
беседа, игра,
викторина

Словесный,
наглядный,
практический,
проблемно-
поисковый

Демонстрационный,
раздаточный  материал,
природный материал,
видеофильмы (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

3. Дом, в котором
мы живём

Наблюдение,
экскурсия,
беседа, игра,
викторина

Словесный,
наглядный,
практический,
проблемно-
поисковый

Демонстрационный,
раздаточный  материал,
природный материал,
видеофильмы (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

4. Человек и его Наблюдение, Словесный, Демонстрационный,
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деятельность экскурсия,
беседа, игра,
викторина

наглядный,
практический,
проблемно-
поисковый

раздаточный  материал,
видеофильмы, (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

5. Основы
безопасности

Наблюдение,
экскурсия,
беседа, игра,
викторина

Словесный,
наглядный,
практический,
проблемно-
поисковый

Демонстрационный,
раздаточный  материал,
видеофильмы, (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

6. Россия – Родина
моя

Наблюдение,
экскурсия,
беседа, игра,
викторина

Словесный,
наглядный,
практический,
проблемно-
поисковый

Демонстрационный,
раздаточный  материал,
видеофильмы (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

7. Этикет Наблюдение,
беседа, игра,
викторина

Словесный,
наглядный,
практический

Демонстрационный,
раздаточный  материал,
видеофильмы (DVD-плеер,
DVD-диски), CD-диски,
художественная литература

8. Итоговое
занятие

Праздник Словесный,
практический,

Раздаточный материал,
DVD-плеер, DVD-диски,
CD-диски

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: знание правил здорового образа жизни и
стремление их выполнять; развитие морально-этического сознания; развитие
умения выполнять задания педагога; развитие умения владеть навыками
техники безопасности.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: формирование навыков грамотного
поведения в природе; использование полученных знаний, умений, навыков для
выполнения практических заданий.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

К концу обучения по программе учащиеся должны знать:
Стартовый уровень. Сезонные изменения в природе; названия самых

распространённых животных, растений, насекомых, птиц и рыб; правила
поведения человека в мире природы; свою фамилию, имя и отчество, как зовут
родителей, кем они работают, домашний адрес.

Базовый уровень. Название своего города, страны, названия крупных
городов России; знать времена года, их последовательность, сколько месяцев в
году, их характерные признаки; названия самых распространенных профессий;
правила безопасного поведения пешехода.

Должны уметь:
Стартовый уровень. Называть свое имя, фамилию, отчество, дату своего

рождения, домашний адрес, фамилии, имена, отчества своих родителей.
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Базовый уровень. Называть свою страну, узнавать флаг, герб; отличать
диких животных от домашних; отличать перелетных птиц от зимующих;
различать птиц и зверей по внешним признакам; проводить наблюдения за
живой и неживой природой; ухаживать за комнатными растениями и
домашними животными; различать садовые и полевые цветы; отличать деревья
от кустарников; выполнять правила поведения в природе, на улице, дома, в
гостях, в общественных местах.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, наблюдение, диагностика);
текущий контроль успеваемости (опрос, наблюдение, викторина, игры);
промежуточная аттестация: (наблюдение, игра-путешествие по

станциям «Путешествие в Мир природы» самостоятельная работа).

Список литературы
для педагога
1. Артемова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх

дошкольников: Книга для воспитателей дет. сада и родителей / Артемова Л. В.
– М.: Просвещение, 1992. – 96 с.: ил.

2. Блинова, Г. М. Познавательное развитие детей 5–7 лет. Методическое
пособие / Блинова Г. М.- М.: ТЦ Сфера, 2006. –128 с.

3. Мальцева, И.В. Готов ли я к школе? Диагностика для детей 6-7 лет. В
2-х частях / Мальцева И. В., Пятак С.В. – Эксмодетство, 2014

4. Ривина, Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших
школьников с государственными символами: Методические рекомендации для
работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных
классов /Ривина Е.К. – М.: АРКТИ, 2005. – 64 с.

5. Скорлупова, О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме «Правила и безопасность дорожного движении» / Скоролупова О. А. – М.:
Скрипторий-2003, 2007

6. Сорокина, А.И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для
воспитателя дет. сада / Сорокина А. И. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с.

для учащихся
1. Ханина О. Окружающий мир для дошкольников /Ханина О. – Феникс-

Премьер, 2012
2. Хвостин В.В. Окружающий мир. Пособие для дошкольников 5-7 лет /

Хвостин В.В. – МТО Инфо, 2020
3. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. /

Черепанова С.Н. – М.: Скрипторий 2003, 2008. – 80с.
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Мир вокруг нас»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 3 раза в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1
Понедельник - 18.30–19.00
Вторник, среда - 19.10-19.40
Группа №2
Понедельник - 19.10-19.40
Четверг, пятница- 18.30–19.00

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

1 15-25 3 49 53 102

Группа
№ 2

1 15-25 3 49 53 102
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9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планируе

мая
фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1. 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ Игра-
викторина «Что изучает окружающий мир?»

1

2.Окно в природу.
2. Что такое природа? 1
3. Осень. Признаки осени. Листопад. 1
4. Осенние месяцы. 1
5. Осень в саду и огороде. 1
6. Осенние дары леса. Поделка из пластилина. 1
7. Зимующие и перелётные птицы. Слушание голосов

птиц.
1

8. Жизнь диких животных осенью. 1
9. Мир насекомых. Просмотр видеофильма. 1
10. Деревья и кустарники. Викторина «Узнай, чей

листочек?»
1

11. Части растения. Составление гербария. 1
12. Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 1
13. Поделка из природного материала. 1
14. Зима. Признаки зимы. Снегопад. 1
15. Зимние месяцы. 1
16. Мороз. Метель. Вьюга. 1
17. Жизнь диких животных зимой. Кто впадает в

спячку?
1

18. Помощь животным зимой. Изготовление кормушек
из бросового материала.

1

19. Развешивание самодельных кормушек.
Наблюдение за птицами.

1

20. Путешествие на Северный и Южный полюс. 1
21. Свойства снега и льда. «Почему растаял снег?»

(проведение эксперимента)
1

22. Какие бывают снежинки? Рисование снежинок. 1
23. Весна. Признаки весны. Ледоход. 1
24. Весенние месяцы. 1
25. Весна в лесу. Просмотр видеофильма. 1
26. Прилёт птиц. Весенние заботы птиц. 1
27. Загадки про птиц. Лото «Птицы». 1
28. Первые весенние цветы. Аппликация

«Одуванчики».
1

29. Весна в саду и в огороде. 1
30. Какие бывают дожди? 1
31. Лето. Приметы лета. 1
32. Какого цвета радуга? Рисование радуги. 1
33. Удивительный мир бабочек. Просмотр

видеофильма.
1

34. Насекомые-опылители. 1
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35. Кому нужны деревья в лесу? 1
36. Садовые и полевые цветы. Рисование букета. 1
37. Дидактическая игра «Овощи, фрукты, ягоды». 1
38. Летняя гроза. Гром и молния. 1
39. Дождь с градом. Опасные льдинки. 1
40. Какие бывают облака? Аппликация «Облака». 1
41. Птицы – наши друзья. 1
42. Водоёмы. Польза и опасность. 1
43. Река. Исток, русло, устье. Инструктаж по ТБ 1
44. Экологическое занятие «Берегите воду». 1
45. Водоёмы нашего края. Презентация. 1
46. Повторение. «Путешествие в Мир природы». Игра-

путешествие по станциям. Промежуточная
аттестация.

1

3.Дом, в котором мы живём
47. Моя малая родина. Просмотр архивных

фотографий.
1

48. Связный рассказ «Моя семья». 1
49. Портрет моей семьи. Рисование. 1

Итого за I полугодие: 49
2 полугодие 2022-2023 учебного года

50. Чтобы не потеряться. Запоминаем свой адрес и
биографические данные.

1

51. Что такое дружба? Чтение рассказов о дружбе. 1
52. Рассказ о своих друзьях. Рисование «Портрет

друга».
1

53. «Улицы нашего города». 1
54. Познавательный урок в библиотеке: «Как человек

приручал животных».
1

55. Домашняя ферма. Просмотр познавательного
мультфильма.

1

56. Наши друзья – собаки. Породы собак. 1
57. Наши друзья – кошки. Породы кошек. 1
58. Аквариум – это целый мир. Оригами «Рыбка». 1
59. Певчие и декоративные птицы. Слушание голосов

декоративных птиц.
1

60. Хомячки, морские свинки и другие декоративные
животные. Просмотр забавных видеороликов.

1

61. Поэтическая страничка «Домашние питомцы». 1
62. Любимые мультфильмы по сказкам о домашних

животных.
1

63. Игровое занятие по сказке С. Маршака «Кошкин
дом».

1

64. Уход за комнатными растениями. Практическое
занятие.

1

65. Размножение комнатных растений. Демонстрация
и наблюдение.

1

66. Моё любимое комнатное растение. Связный
рассказ.

1

4. Человек и его деятельность.
67. Землю красит солнце, а человека труд. Пословицы 1



16

о труде.
68. Все работы хороши. Какие бывают профессии? 1
69. Экскурсия в библиотеку. 1
70. Профессия продавец. Сюжетно-ролевая игра

«Магазин».
1

71. Профессия почтальон. Сюжетно-ролевая игра
«Почта».

1

72. Профессия библиотекарь. Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека».

1

73. Профессия врач. Сюжетно-ролевая игра
«Поликлиника».

1

74. Профессия учитель. Сюжетно-ролевая игра
«Школа».

1

75. Профессия строитель. Сюжетно-ролевая игра «На
стройке».

1

76. Театральные профессии. Сюжетно-ролевая игра
«Кинотеатр».

1

77. Чтение стихотворения «Кем быть?» Рисование
будущих профессий.

1

5.Основы безопасности.
78. Внимание! Дорога! (проезжая часть, пешеходный

переход, тротуар, дорожные знаки).
1

79. Внимание! Дорога! (перекрёсток, сигналы
светофора, правила для пешехода)

1

80. Игра «Светофор». Аппликация «Светофор». 1
81. Знакомство с книгой М. Кривича «Школа

пешехода».
1

82. Викторина «Дорожная азбука». 1
83. Пожарная безопасность. Огонь – друг и враг

человека.
1

84. Чтобы не было пожара. Просмотр познавательного
мультфильма.

1

85. Домашние опасности. Правила безопасного
поведения.

1

86. Как вести себя с незнакомыми людьми? 1
6.Россия – Родина моя.

87. Наша Родина – Россия. 1
88. Государственные символы: герб, флаг, гимн. 1
89. Аппликация «Флаг России». 1
90. Москва – столица России. Презентация. 1
91. Санкт-Петербург – культурная столица России.

Презентация.
1

92. Чтение стихов о России. 1
93. Россия – многонациональное государство. 1
94. Сказки народов России. 1

7. Этикет
95. Что такое этикет? 1
96. Вежливые слова. Чтение рассказов В. Осеевой. 1
97. Правила поведения за столом. Сюжетно-ролевая

игра «Обед».
1

98. Как принимать гостей? Сюжетно-ролевая игра 1



17

«Принимаем гостей».
99. Правила поведения в гостях. Сюжетно-ролевая

игра «Идём в гости».
1

100. Как принимать и дарить подарки? Сюжетно-
ролевая игра «День рождения».

1

101. Правила поведения в общественных местах.
Викторина.

1

102. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация
Праздник «Здравствуй, лето!».

1

Итого за 2 полугодие: 53
Всего: 102

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Опрос.
1. Какой город является столицей России? а) Санкт-Петербург б) Москва в)

Новгород
2. Что не относится к живой природе? а) гриб б) солнце в) собака
3.Что должен делать человек в природе? а) разорять птичьи гнезда б)

выжигать траву в) лечить раненых животных
4. В какое время года можно наблюдать листопад? а) осенью б) весной в)

летом
5. Найди насекомое а) стрекоза б) паук в) летучая мышь
6. Чем звери отличаются от других животных? а) они большие б) они

покрыты шерстью в) они умеют хорошо бегать
7. Как называют животных, которых люди разводят и используют в

хозяйстве? а) комнатные б) домашние в) культурны
8. Что посетителям можно делать в зоопарке? а) кормить зверей б) шуметь

в) смотреть на зверей
9. Найди явление природы, которое бывает только зимой? а) дождь б) гроза

в) снегопад
10. Где можно переходить улицу? а) где нет машин б) где переходят другие

люди в) где нарисована зебра
11. Какое время года идет после зимы? а) осень б) лето в) весна
12. Что не надо делать перед сном? а) чистить зубы б) проветривать комнату

в) плотно ужинать
13. Как называются растения, которые никто не сажал и за которыми никто

не ухаживает? а) уличные б) дикие в) дикорастущие

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Экологическая игра-путешествие по станциям

«Путешествие в Мир природы»
Станция «Экологическая»
Стартовый уровень.
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1. Какой вред могут причинять оставленные стеклянные бутылки в
природе лесным жителям и человеку?

2. Как можно помогать птицам зимой?
3. Почему нельзя включать громкую музыку в лесу, особенно весной?
4. В каких домиках живут птицы?
5. Почему нельзя разжигать и оставлять в лесу костёр?
6. Что происходит с деревом, если на коре вырезают надписи и рисунки?

(Дерево теряет соки, в ранки попадают споры трутовиков, древесина
разрушается)

Базовый уровень
Из предложенных знаков выберите экологические?

Станция «Цветик-семицветик»
Стартовый уровень. Какие вы знаете комнатные растения?
Базовый уровень. Выберите картинки, где изображены  комнатные

растения и отнесите их на стол. Почему так решил?.

Станция «Загадкино»
Стартовый уровень.

1. Крыльев нет, но я летаю.
Я незрим, неосязаем.
Но, как только осерчаю,
Берегись, я с ног сбиваю. (Ветер)
2. То полна, а то стройна,
По ночам не спит она. (Луна.)
3. Много ее - беда!
Мало ее - беда!
Нужна нам всегда
Больше, чем еда. (Вода.)
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4. Летним утром спозаранку
Выплывает на полянку,
Расстилает белый пух,
Хоть без ног и без рук. (Туман.)

Базовый уровень
1. Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет
Заплачет она и умрет. (Сосулька.)
2. На минутку в землю врос
Разноцветный чудо-мост.
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил. (Радуга.)
3.Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем
Ищем, ищем - не найдем (Роса.)
4.Я в степи расту высокой,
Колосистой, гладкой.
Птиц пою росой и соком
И кормлю лошадку. (Трава)

Текущий контроль. Дидактическая игра «Портрет друга»
Стартовый уровень. Нарисовать портрет друга (подруги)
Базовый уровень. Нарисовать портрет друга (подруги) и рассказать о

друге, который изображен на рисунке.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Экологическая игра-путешествие по станциям

«Путешествие в Мир природы»
Станция «Загадкино»
Стартовый уровень

1.Скоро будет время вьюг,
В доме кот мурлычет.
Клином мы летим на юг,
Жалобно курлычем. (Журавли)
2.Я живу в большой степи.
Здесь привольно, пи-пи-пи!
А приятель мой хомяк
Лег на травку, как в гамак. (Мышь)
3.Хоть зверек я и степной,
Ты давно знаком со мной.
Я грызун, совсем малыш,
А моя подружка - мышь.
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Набиваю в две щеки
Зернышки и колоски. (Хомяк)
4.По степям гуляет он,
Ароматом напоен,
По-хозяйски шевеля
Океаны ковыля. (Степной ветер)

Базовый уровень
Отгадав загадку, объясни, почему ты так думаешь?
1.Столбиком стоит зверек
На степной тропинке.
Он и вдоль, и поперек
Знает все травинки. (Суслик)
2.Мы пасемся табунами
Под упругими ветрами.
Лучше степи ничего
Нет на свете, иго-го! (Лошади)
3.Лежит верёвка,
Шипит плутовка,
Брать её опасно –
Укусит. Ясно? (Змея).
4.Скачет зверюшка:
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка (Лягушка)

Станция «Творческая»
Скажите, из каких материалов сделаны эти работы? (Работы выполнены

из природного материала). Ребятам предлагается выполнить свою поделку из
имеющегося природного материала.

Стартовый уровень
Задание: выполнить поделку из шишки или жёлудя.
Базовый уровень: выполнить поделку из 2х или 3х предметов.

Станция «Угадайкино»
Стартовый уровень
Назови дни недели. Какие дни выходные?
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2.Что начнется, когда неделя закончится?
3. Какой день после воскресенья?
4. Сколько дней в неделе?
5.Какой день перед субботой?
6.Что длится дольше: неделя или один день?
7. Неделя или семь дней?
8. Назови времена года. Какое время года за каким идёт?
Базовый уровень
1. Какие ты знаешь сезонные явления? Охарактеризовать времена года,

их отличия, природные изменения, поведение животных
2. Какое время года сейчас? Что за ним последует? После какого времени

года наступает зима?
3. Сколько всего месяцев в году? Какие? Что длительнее: год или месяц,

месяц или неделя, день или неделя? Почему так думаешь?
4. Назови летние месяцы, зимние…
5. Когда на деревьях появляются (опадают листочки), Что такое

листопад?
6. Какие птицы прилетают зимой прилетают (улетают перелетные птицы).

Почему ты так решил?
7. Назови перелетных (зимующих) птиц. Куда улетают перелетные

птицы? Почему?
8. Что такое сутки? Чем отличаются день и ночь?
9. В какое время суток: спят, завтракают, обедают. Сейчас утро? День?

Вечер? Ночь? А что ты делаешь утром, вечером? Что бывает раньше обед или
ужин?

10. Как различить: сегодня, завтра, вчера. Дайте объяснение.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картинки времена года,

настольные игры: «Строим дом», «Насекомые», «Птицы нашего края»,
«Цветы», «Рыбы», Тематические пазлы и разрезные картинки. Тематические
трафареты. Сюжетные картины. Магнитная универсальная доска.

2.Раздаточный материал: карандаши, учебные тетради с заданиями,
разрезные картинки, игрушки животных

3.Тематические папки: «Обитатели воды», «Моя семья», «Растения»,
«Животные». Серия «Рассказы по картинкам». Профессии.

4. Конспекты занятий: «Осень в саду и огороде», «Дождь с градом.
Опасные льдинки», «Домашние опасности. Правила безопасного поведения» и
др.

5.Дидактические игры: «Ботаническое лото», «Ферма», «На лугу» и др.
Перечень оборудования и ТСО
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Помещение оборудовано: партами, стульями, телевизором, ноутбуком,
DVD.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – владеет знаниями и умениями, проявляет творчество,

аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными знаниями, но работу выполняет небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается за

помощью. Может оставить работу, не выполнив ее до конца.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – ответил правильно на все вопросы, смог объяснить их смысл.
Средний – ответил, но с помощью наводящих вопросов, не дал ответ на

вопрос: «Почему так думаешь?»
Низкий – ответил на половину вопросов, не смог дать объяснение.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий – владеет знаниями об окружающем мире, может описать и

рассказать предмет по памяти, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.
Проявляет интерес к предмету.
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Средний – владеет знаниями, но изредка обращается за помощью,
старателен.

Низкий - имеются отдельные представления об изученном материале, но
все же большая часть обязательного уровня учебной программы не усвоена,
постоянно ищет внимания и помощи, не умеет доводить до конца начатое дело,
небрежен.
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