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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (далее Программа) предмета «Мир вокруг нас» 

входит в учебный план студии «СОЭР» МАУ ДО «ЦЭВД» наряду с 

основными предметами студии, такими как «Основы грамоты и подготовка 

руки к письму», Введение в математику. 

Программа разработана в соответствии с законодательными 

документами и подзаконными актами в сфере дополнительного образования 

детей, такими как: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «По проектированию 

дополнительных общеразвивающих программах (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав и Образовательной программой МАУ ДО «ЦЭВД»,  

 Метапрограммой СОЭР, а также запросов родителей и детей. 

Направленность и направление – социально педагогическая, 

направление – изучение окружающего мира. 

Уровень - стартовый 

Актуальность программы. 

 Программа разработана для детей 6-7 лет с использованием учебного 

пособия «Здравствуй, мир!», авторов А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой.  

Дети старшего дошкольного возраста обладают достаточно развитыми 



познавательными возможностями, позволяющими воспринимать не только 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления, но и объекты, 

недоступные для восприятия в данный момент. Поэтому значительно 

расширяется область действительности, рассмотрение которой можно 

предложить детям старшего дошкольного возраста в рамках занятий по 

ознакомлению с окружающим миром. Программа предполагает знакомство с 

целостной картиной мира, которое происходит по мере решения задач по 

расширению жизненного опыта детей. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром призваны помочь ребенку выстроить целостную 

картину мира, включая различные его стороны – мир людей, мир природы, 

мир предметов, подчеркнув познавательные и эстетические аспекты, а также 

нравственные нормы отношений между людьми. Представление ребенка о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. Важно, 

чтобы полученные ребенком знания не были абстрактными, и он понимал и 

осознавал себя частью окружающего мира. 

Отличительная особенность Отличительной особенностью данной 

программы является то, что она дополнена, адаптирована и включена в план 

метапрограммы Студии общего эстетического развития МАУ ДО ЦЭВД. 

Адресат программы. Программа составлена в соответствии с 

возрастными и физиологическими особенностями и рассчитана на детей 6-7 

лет. Прием осуществляется без критериев отбора. В группе занимаются и 

мальчики и девочки одного возраста. Количественный состав не более 14 

человек. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что пройдя 

курс обучения по программе «Подготовка к школе», ребенок освоит 

необходимые знания, умения и навыки для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

Методы и приёмы учебного процесса. 

1. Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, чтение сказок, 

стихотворений, отгадывание загадок). 

2. Наглядный метод (иллюстрации, показ презентаций с 

использованием проектора). 

3. Практический метод (упражнения, практические задания, 

выполнение творческих заданий, проведение опытов и экспериментов). 

4. Игровой метод (дидактические и развивающие игры). 

5. Поисковый метод ( решение проблемных ситуаций). 

Цель программы. 

 Формирование целостной картины мира в различных его аспектах: 

природном, социальном, предметном. 



Задачи: 

Личностные. 

- формировать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

- формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, 

самостоятельность; 

- развивать мотивацию к знакомству с окружающим миром; 

- воспитывать бережное ответственное отношение к природе; 

Метапредметные (развивающие) 

- развивать познавательные способности: внимание, восприятие, 

мышление, память; 

- способствовать развитию речи и обогащению словарного запаса; 

- развивать умения наблюдать, рассуждать, обобщать, анализировать, 

характеризовать; 

Предметные (обучающие) 

- расширить знания о взаимосвязях человека, растений, животных с 

окружающей природной средой; 

- сформировать первоначальные знания о явлениях природы (дождь, 

снегопад, ветер, листопад и т.д.);  

- расширить знания о растительном мире: деревья, кустарники, цветы, 

грибы; 

- расширить знания об особенностях животного мира: звери, птицы, 

рыбы, насекомые; 

- познакомить с государственными символами: герб, флаг, гимн; 

Формы и режим занятий 

Очные групповые занятия проводятся один раз в неделю по одному 

академическому часу (30 минут).  

Срок реализации программы 

 

Период 

Продол

жительность  

занятия мин. 

Кол

-во 

занятий в 

неделю 

К

ол-во 

часов в 

неделю 

К

ол-во 

недель 

Кол-

во часов в 

год 

1 год 30 1 1 
3

6 
36 

 

Учебный план 

№ 

п

п/п 

Название раздела, модуля, 

блока 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 



 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1. 

Введение 1 - 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Открытые 

занятия. 

2. Как себя уберечь 4 2 2  

3. Знакомство с осенней природой 1 - 1  

4. Глобус, карта, мой район 2 1 1  

5. Путешествие и транспорт 7 3 4  

6. 
Достопримечательности нашей 

столицы 
8 4 4 

 

7. Широка моя страна 6 2 4 
 

8. Путешествие по материкам 4 2 2 
 

9. 
Обобщение изученного 

материала 
3 - 3 

 

 Итого 36 14 22 
 

 

Содержание учебного плана (по каждому разделу) 

Раздел 1. «Введение» 

Теория: 

- расширение представлений о мире вокруг нас и его многообразии; 

Практика: 

- учимся задавать вопросы об окружающем мире; 

-ведение учебного диалога; 

Раздел 2. «Как себя уберечь» 

Теория: 

- дать представление об устройстве и функционировании 

человеческого организма; 

- знать и использовать телефоны служб спасения; 

Практика: 

- составление и запоминание основных правил, которые необходимо 

соблюдать всегда, чтобы не болеть и беречь своё здоровье; 

- составление режима дня; 

- проигрывание разных ситуаций безопасного поведения; 

Раздел 3. «Знакомство с осенней природой» 



Теория: 

- расширение знаний об осенних изменениях в природе (похолодание, 

листопад и т.д.) 

Практика: 

- наблюдение за объектами природы; 

- заполнение календаря погоды; 

- определение деревьев по коре, листьям и плодам;  

Раздел 4. «Глобус, карта, мой район» 

Теория: 

- знать свою улицу, дом, квартиру, основные достопримечательности 

района; 

- знание первоначальных сведений о форме Земли и её движения 

вокруг Солнца и своей оси;  

- глобус – модель Земли; 

Практика: 

- выдвижение предположений и умение их доказывать; 

- использование карты и глобуса для знакомства с формой нашей 

планеты; 

- составление плана своего района; 

Раздел 5. «Путешествие и транспорт» 

Теория: 

- умение обобщать и систематизировать способы и особенности 

передвижения человека в разных средах; 

- знание особенностей природных условий Крайнего Севера, тундры, 

тайги, смешанного леса; 

- расширение знаний о зимних изменениях в природе; 

Практика: 

- определение признаков зимы через наблюдение и проведение опытов; 

- заполнение календаря погоды; 

-заполнение диаграммы значимости леса; 

- выполнение эксперимента на выявление зависимости давления от 

веса предмета; 

- классификация разных видов транспорта; 

- сравнение природных условий в разных климатических зонах; 

Раздел 6. «Достопримечательности нашей столицы» 

Теория: 

- знание об истории возникновения и развития города Москвы; 

- достопримечательности Москвы Кремль, Красная площадь, метро, 

зоопарк и т.д.) 



- знакомство с образом жизни в старину; 

- знакомство с произведениями народного творчества городецких 

мастеров, его особенностями: подбором цветов, элементами узора, его 

построения; 

- знакомство с особенностями изготовления хохломской посуды, 

историей возникновения этого промысла; 

- знание об истории дымковской и филимоновской игрушек; 

Практика: 

- нахождение на географической карте мест с разнообразными 

народными промыслами; 

- раскрашивание разных  элементов узора на предлагаемых рисунках; 

- рассматривание репродукций и иллюстраций; 

- просмотр презентаций; 

- чтение отрывков из художественных произведений; 

Раздел 7. «Широка моя страна» 

Теория: 

- знакомство с историей русского костюма, с особенностями его 

внешнего вида; 

- расширение знаний о весенних изменениях в природе (зацветают 

подснежники, распускаются почки, ледоход и т.д.); 

- знакомство с некоторыми особенностями выращивания хлеба; 

- дать представление о России, как стране городов; 

- умение работать в коллективе; 

Практика: 

- рассматривание иллюстраций с изображением русских национальных 

костюмов; 

- прослушивание русских народных песен; 

- наблюдение за объектами природы; 

- заполнение календаря погоды; 

- сравнение выращивания хлеба в старину и сейчас;  

-рассматривание изображений гербов городов России;  

- проведение конкурса эрудитов; 

Раздел 8. «Путешествие по материкам» 

Теория: 

- уточнение элементарных представлений об особенностях 

географического положения Африки, Америки, Австралии и Антарктиды; 

- расширение знаний о разнообразии животного мира; 

Практика: 

- просмотр презентаций; 



- игровая классификация животных;  

- чтение отрывков из художественных произведений; 

Раздел 9. «Обобщение изученного материала» 

Теория: 

- умение сопоставлять, анализировать, делать выводы; 

- знакомство с кроссвордами; 

Практика: 

- проведение  викторины; 

- разгадывание кроссвордов;  

Планируемые результаты. 

По окончании обучения по программе «Подготовка к школе» учащиеся 

будут: 

1. Личностные. 

- проявлять трудолюбие и самостоятельность; 

- иметь усовершенствованные нравственные качества: терпение и 

доброжелательность; 

- будут соблюдать правила бережного отношения к природе (не ломать, 

не оставлять мусор и т.д.); 

- иметь мотивацию к ознакомлению с окружающим миром; 

2. Метапредметные (развивающие). 

- иметь более развитые познавательные способности: внимание, 

восприятие, мышление, память; 

- давать характеристику предметам и явлениям; 

- владеть навыками распознавания и описания предметов и явлений, их 

признаков; 

- иметь более развитую речь с обогащённым словарём; 

3. Предметные (обучающие).  

- уметь устанавливать простейшие причинно - следственные связи в 

окружающей природной среде; 

- знать различные природные явления (дождь, снегопад, ветер, 

листопад и т.д.); 

- составлять простейшие символы и понимать их; 

- знать живую и неживую природу; 

-называть сезонные изменения в природе; 

- иметь представления о нашей планете, о родной стране; 

- знать символы России: флаг, герб, гимн, столицу;     

Формы аттестации. 

- открытые занятия 

Оценочные материалы. 



Для диагностики личного прогресса в обучении по программе 

«Подготовка к школе», используется карта развития учащегося студии. 

(Приложение) 

 Организационно-педагогические материалы 

- кабинет с хорошим дневным освещением; 

- парты и стулья соответствующие возрасту детей; 

- классная магнитная доска; 

- компьютер, динамики, мультимедийный проектор, экспозиционный 

экран; 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! часть 3- М.: Баласс, 

2019. 

Няньковская Н. Моё тело. Главная книга хороших привычек.- М.: 

ЭКСМО, 2013. 

Александрова О.В. Большая энциклопедия развития.- М.: ЭКСМО, 

2014. 

Баева А.И. Решаем кроссворды.- Москва: Творческий центр, 2011.  

Методическое обеспечение программы 

- наглядно-дидактические пособия (животные, птицы, растения, 

транспорт, профессии и т.д.); 

- настольно-печатные игры; 

- аудиозаписи;  

- глобус, географическая карта; 

- модель часов, календарь; 

-художественная литература; 

- мультимедийные презентации; 

Презентации для окружающего мира. 

- презентации со сказками; 

- календарь природы; 

- откуда берётся хлеб; 

- дни недели; 

- календарь времён года; 

- московский Кремль;  

- правила поведения; 

- профессии; 

- перелётные птицы; 

- кто такие насекомые и т.д.; 

Методы отслеживания результативности  

 педагогическое наблюдение;  



 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

 Открытый урок 

 дневники достижений обучающихся,  

 карты оценки результатов освоения программы,  

 дневники педагогических наблюдений 

 



Календарный учебный график 

 

№

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Введение – 1 час 

1. сентябрь   Занятие-игра 1 
Приглашение к 

путешествию 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

Как себя уберечь – 4 часа 

2 
 

 
 

Комбинированное 1 Береги себя  
Открытые 

занятия. 

       3-4 
 

 
 

Комбинированное 2 
Если хочешь быть 

здоров 
  

        5 октябрь   Комбинированное 1 Книги в дорогу   

Знакомство с осенней природой – 1 час 

        6 
 

 
 

Комбинированное 1 
«Уж небо осенью 

дышало…» 
  

Глобус, карта, мой район – 2 часа 

       7 
 

 
 Поисковое 

занятие 
1 

Район, в котором ты 

живешь 
  

       8 

 

 

 

Комбинированное 1 

Помощники в 

путешествии: глобус 

и карта 

  

Путешествие и транспорт – 7 часов 
       9 ноябрь   Открытое занятие 1 Выбираем транспорт   

      10   
 Занятие- 

путешествие 
1 

Путешествие на 

Северный полюс 
  

      11 
 

 
 Занятие- 

путешествие 
1 

Путешествие в 

тундру 
  

      12 
 

 
 Занятие- 

путешествие 
1 Жители тундры   



13 
 

 
 Занятие- 

путешествие 
1 Путешествие в тайгу   

14 декабрь  
 Занятие- 

путешествие 
1 

Путешествие в 

смешанный лес 
  

15   
 

Комбинированное 1 
«Идет волшебница 

зима…» 
  

Достопримечательности нашей столицы – 8 часов 

16   
 

Комбинированное 1 
В гости к городецким 

мастерам 
  

17   
 

Комбинированное 1 
Путешествие к 

мастерам Хохломы 
  

18 январь  
 

Комбинированное 1 
На каникулы в 

Москву 
  

19    Комбинированное 1 Театры и музеи   

20   

 

Комбинированное 1 

«Были дебри да леса, 

стали в дебрях 

чудеса…» 

  

21 февраль   Комбинированное 1 Улицы Москвы   

22   

 

Комбинированное 1 

В гости к 

дымковским 

мастерам 

 

  

23   
 

Комбинированное 1 
Филимоновская 

игрушка 
  

Широка моя страна – 6 часов 

24   
 

Комбинированное 1 
История русского 

костюма 
  

25 март   Комбинированное 1 Ярмарка   

26   

 

Комбинированное 1 

Весна в степи. 

«Широкая 

масленица» 

  



 

27    Комбинированное 1 Как родится хлеб   

28   
 

Комбинированное 1 
«Широка страна моя 

родная…» 
  

29 апрель   Занятие-игра 1 Конкурс эрудитов   

Путешествие по материкам – 4 часа 

30   
 

Комбинированное 1 
Путешествие в 

Африку 
  

31   

 

Комбинированное 1 

Путешествие в 

Австралию и 

Антарктиду 

  

32   
 

Комбинированное 1 
Путешествие в 

Америку 
  

33 май  
 Виртуальн

ая экскурсия 
1 Зоопарк.    

Обобщение изученного материала – 3 часа 
34    Комбинированное 1 Береги природу!   

35   
 

Комбинированное 1 
Викторина «Что? 

Где? Когда?» 
  

36   
 

Занятие-конкурс 1 
Конкурс знаний и 

умений 
  

 



Использованная литература 

Образовательная система Школа 2100.  Сборник программ.-  Москва. 

«Баласс»  2012. 

 Вахрушев А.А.,  Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.  

Здравствуй, мир!  Методические рекомендации для воспитателей и 

учителей.- Москва Баласс 2006. 

Виноградова Н.Ф.  Моя страна – Россия.-  М.: Просвещение, 2005. 

Шишкина В.А.  Прогулки в природу.-  М.: Просвещение, 2003. 

Молодова Л.П.  Игровые экологические занятия с детьми.-  Минск: 

Асар, 1996. 

Золотова Е.И.  Знакомим дошкольников с миром животных.-  М.: 

Просвещение, 1988. 

Сухин Е.Г.  800 загадок и 100 кроссвордов.- М.: Новая школа, 1997. 

Мариничева О.В., Елкина И.В.  Учим детей наблюдать и рассказывать.- 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

Князева О.А., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998.  

 

 

 



  



Приложение. 

 

Карта развития учащегося студии СОЭР 

 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________

_ 

Отчество_____________________________________________________

____ 

Группа, год 

обучения________________________________________________ 

 

Степень проявления способностей оценивается педагогами 

коллегиально по прохождении учащимися каждого полугодия по 

пятибалльной системе: 

1 балл – отсутствие выраженности рассматриваемого качества 

2 балла – слабая выраженность качества 

3 балла – средняя выраженность качества 

4 балла - выраженность выше среднего 

5 баллов – высокая выраженность качества. 

 

№ Общие способности балл 

по 

полугодиям 

1

-е 

2

-е 

1 Чуткость восприятия   

2 Устойчивость внимания   

3 Образное мышление   

4 Логическое мышление    

5 Визуальная память   

6 Вербальная память   

7 Эмоциональная отзывчивость   

8 Психомоторика    

 

Личностные способности 

1 Любознательность   

2 Мотивация    



3 Способность к самоорганизации   

4 Целеустремленность   

5 Чувство справедливости   

6 Доброжелательность   

7 Отзывчивость   

8 Коммуникабельность на перемене   

9 Коммуникабельность на занятии    



№ Предме

т 

Специальные способности 

Подготовка к школе 

Оценка по 

полугодиям 

1 

Обучен

ие грамоте и 

подготовка 

руки к письму 

Развитие словаря (обобщающие слова, признаки 

предметов). 
  

Развитие связной речи (самостоятельно 

рассказать сказку или составить рассказ по картинке). 
  

Фонетический анализ слова.   

Умение читать по слогам.    

Развитие мелкой моторики.   

Правильное произношение звуков родного 

языка. 

  

2 
Введен

ие в 

математику 

Умение считать в пределах 10 и с переходом 

через десяток ( количественный и порядковый счёт). 
  

Обозначение чисел цифрами, использование 

арифметических знаков.  

  

Умение выполнять математические действия.   

Составление и решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

  

Пространственная ориентация (над-под, на-

за, перед-возле, сверху-снизу, справа-слева). 

  

Классификация предметов по форме, размеру 

и другим признакам. 

  

Определение  величин ( длина, масса, обьем).   

Состав первого десятка из двух меньших 

чисел. 

  

3 
Окружа

ющий мир 

Знание характерных признаков времён  года 

и соотношение с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

  

Установление элементарных причинно-

следственных связей между природными 

явлениями. 

  

Знание правил безопасного поведения в 

городе и на природе. Соблюдение этих правил. 

  

Иметь представление о своем городе, стране.   

Знание дней недели и название месяцев года.   

  

 

 


