


Пояснительная записка.

     В  период  дошкольного   детства  у  ребенка  возникают  первые
представления  об окружающем мире, формируется умение  устанавливать
простейшие взаимосвязи и закономерности  о явлениях окружающей жизни.
В старшем дошкольном возрасте  расширяется круг представлений детей об
окружающем  мире,  о  деятельности  людей,  о  предметах  и  явлениях.
Программа  направлена  на  то,  чтобы  сформировать  у  детей  осознанное
бережное  отношение  к  объектам  природы,  дать  необходимую  сумму
знаний,  норм  поведения  общепринятых  в  обществе,  научить  адекватно,
действовать в той или иной обстановке,  познакомить с историей родного
города.

Новизна  данной  программы  заключается  в  создании  комфортных
условий  и  соединении  различных  методик  для  развития  восприятия  и
раскрытия  целостной  картины  мира,  а  также  развития  творческого
мышления, памяти и внимания как основы для последующего успешного
обучения  в  школе. Все  занятия  проводятся  в  игровой  форме,  что  не
утомляет ребенка и способствует лучшему восприятию нового материала.
Актуальность данной программы заключается в формировании  у детей 6-7
лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нем.
У детей  должно  развиваться  умение  понимать  и  познавать  окружающий
мир т.е.  осмысленно применять полученные знания для решения учебно-
познавательных и  жизненных задач.

Педагогическая  целесообразность  обусловлена  необходимостью
раскрытия  у  дошкольников  творческих  навыков,  воображения,  а  также
приобщению к окружающему миру. У детей развивается наблюдательность,
чувство сопереживания,  способность видеть прекрасное в природе,  уметь
оказывать  окружающей  среде  посильную  помощь.  Воспитываются  такие
качества  как  доброта,  ответственность,  трудолюбие,  самостоятельность,
любовь к родному краю, умение работать в коллективе.

Отличительные  особенности  в  том,  что  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

Адресат программы
Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Количество учащихся в группе от12
до 15 человек. 
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Уровень программы, объем и сроки
Программа краткосрочная. Реализация проходит в летний период.
Объем – 21 час
Форма обучения – очная
Режим занятий
Продолжительность занятий -30 мин., 3 раза в неделю
Цель программы- расширить кругозор ребёнка, развить познавательную 
активность,  бережно относится к природе.
Задачи программы:

Предметные 
1. сформировать знания об окружающем их мире. 

Личностные: 
1. воспитывать любовь к близким людям, стремление заботиться о них. 
2. Патриотическое воспитание: любовь к родному городу, родине, стране, 
интерес к ее истории 
3. Воспитывать чувство уважения к людям труда, 
4. Бережное отношение к окружающему нас миру – живому и неживому 

Метапредметные: 
1. развить речь детей, обогащение словарного запаса, развитие внимания, 
памяти, активности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№п/
п

Тема Кол-во часов
всего Теор. Практ. Форма 

контроля
1 Вводное занятие 1 1 беседа
2 Моя семья 2 2 опрос
3 Мир природы 5 3 2 опрос
4 Моя страна 2 2 опрос
5 В мире животных и птиц 2 2 опрос
6 Дары природы 4 3 1 опрос
7 Мир, в котором мы живем 2 2 опрос
8 ПДД 2 1 1 опрос
9 Итоговое занятие 1 1 опрос

Итого: 21 17 4

Содержание учебного плана

Вводное занятие. 
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Планета Земля и природа на ней. Природа живая и неживая. Окружающий 
мир вокруг нас. Игра-путешествие на остров Природы. 
Моя страна. Знакомство с гербом, флагом и гимном России. Формировать у
детей интерес к получению знаний о России, воспитывать чувство 
принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам др. 
народов. Расширить знания о Российской армии, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, формировать умение 
рассказывать о службе отцов, дедушек и братьев, воспитывать стремление 
быть похожими на них. 
Мой город, любимый край. Знакомство с историей города , края , 
рассказать о достопримечательностях Апшеронского района, 
Краснодарского края. 
Предметный мир. Знакомство с историей светофора, с историей посуды, с 
процессом ее преобразования, с историей создания и изготовления книги . 
Формировать представление о макросоциальной среде (магазин- продавец-
покупатель, школа-учитель- ученик, поликлиника-доктор-пациент, 
транспорт – водитель -пассажиры и др.) , формировать представления о 
пожарной безопасности , закрепить знания о правилах безопасного 
поведения на улице, с незнакомыми людьми, строением человеческого тела 
и бережного отношения к здоровью и профилактике здорового образа 
жизни. 
Живая природа. Красота, разнообразие мира растений. Значение для 
людей и животных. Бережное отношение к миру растений, охрана редких и 
исчезающих видов - Красная книга. Растения вокруг нас. Растения сада, 
огорода, поля. Вкус, цвет, аромат фруктов и овощей. Комнатные растения, 
уход и наблюдения за ними. Лекарственные растения - их значение в жизни 
людей. 
Кто такие животные. Необъятный мир животных, их разнообразие и 
огромное значение в жизни человека. Взаимодействие человека и 
животных. Домашние  животные и птицы. Охрана редких и исчезающих 
видов. Млекопитающие животные, где они живут, как выглядят.
Неживая природа. Расширять представления детей о космосе, подводить к 
пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению многих проблем 
на Земле; рассказать о Ю.А. Гагарине и др. героях космоса. Закреплять 
умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно- следственные связи между назначением, 
строением и материалом предмета 
Природные зоны и природные явления. В ознакомлении с миром 
природы основная цель заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать 
себя активным субъектом природы. Формирование первоначальных 
представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и 
пространственных изменений в природе. Формирование экологических 
представлений. Формирование понятия природная зона: характерные 
погодные условия, растительный и животный мир.
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Ожидаемые результаты: 
1. Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 
2. Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной 
задачей 
3. Знают  герб, флаг, гимн России 
4. Знают главный город страны 
5. Имеют представление о родном крае, его достопримечательностях 
6. Знает  представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые) 
7. Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. 
8. Знают правила поведения в природе, правила дорожного движения и 
соблюдают их. 
9. Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями 

Условия реализации программы. 
- помещение, в котором проводятся занятия по данной программе, должно 
быть просторным, с естественным и дополнительным освещением;

Материально-техническое обеспечение:

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен партами для 
учащихся, шкаф и стеллажи для хранения  дидактических пособий и 
учебных материалов, телевизор, ноутбук, музыкальный центр. 

Кадровое обеспечение: - педагог дополнительного образования, без 
предъявлений  требований к стажу и наличию категории, имеющий 
педагогическое образование по специальности учитель начальных классов.

Методические материалы:

 Мультимедийные презентации ,  фотографии, плакаты,   дидактический 
материал из серии «Окружающий мир»
 Пособия для детей. 
1. Серия: «Животный мир океана», «Наша планета Земля», «Времена года», 
«Фрукты», «Овощи», «ягоды», «Насекомые», «Животные Севера», 
«Съедобные грибы», «Ядовитые грибы». М.: Мозаика-Синтез,2005 (рабочая
тетрадь). 
2. Серия раскрасок для детей: «Растения водоемов», «Полевые и луговые 
цветы», «Овощи», «Фрукты», «Электрические приборы» М.: Мозаика-
Синтез, 2005 (рабочая тетрадь). 
3. Серия лото: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», «Времена года», 
«Животный мир», «Профессии», «Космос», «Транспорт» 

5



Демонстрационный материал:
1. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая 
техника»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие). 
2. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Деревья и 
листья»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие). 
3. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные 
жарких стран»» М.: Мозаика – Серия: «Наглядно-дидактическое пособие 
«Мир в картинках. Автомобильный транспорт»» М.: Мозаика – Синтез, 
2006 учебно-наглядное пособие). 
4. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая 
техника»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие). 
5. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Деревья и 
листья»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие). 
6. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные 
жарких стран»» М.: Мозаика – Серия: «Наглядно-дидактическое пособие 
«Мир в картинках. Ягоды садовые»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-
наглядное пособие). 
7. Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» М.: 
Мозаика – Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие). 

Список литературы 
Литература педагога для реализации программы. 
1. Потапов Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей. Ярославль: 
Академия Холдинг, 2000 
2. Франсуа Арди Растения и животные, М.: Изд. Астрель, 2000 
3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми - Воронеж: ТЦ 
"Учитель", 2002 
4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-
2010 
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Календарный учебный график.

№
п.п

Дата Тема занятия Кол-
во

часов

Форма
проведения

занятия

Форма
контроля

Место
провед
ения

1 03.06 Игра-путешествие на остров 
Природы

1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

2 05.06 Моя семья 1 Презентация,
беседа

Опрос ДЭБЦ

3 07.06 Изготовление семейного альбома 1 практическое 
занятие

Опрос ДЭБЦ

4 10.06. Берегите природу 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

5 14.06 Красоты родного края 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

6 17.06 Природные явления 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

7 19.06 Лекарственные растения практическое 
занятие

Опрос ДЭБЦ

8 21.06 День рыбака 1 Экскурсия Наблюдение ДЭБЦ

9 24.06 Моя страна 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

10 26.06 Родной мой край 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

11 28.06 В мире животных 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

12 1.07 В мире птиц 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

13 3.07 Дары природы 1 презентация,
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

14 5.07 Экскурсия на «Арбузики» 1 Экскурсия Опрос ДЭБЦ

15 8.07 Игра «Поиск клада» 1 практическое 
занятие

Опрос ДЭБЦ

16 10.07 Экскурсия в городской парк 1 Экскурсия Наблюдение ДЭБЦ

17 12.07 Планета Земля в опасности 1 презентация, 
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

18 15.07 Акция «Чистый берег» 1 практическое 
занятия

Опрос ДЭБЦ

19 17.07 ПДД 1 презентация, 
показ, беседа

Опрос ДЭБЦ

20 19.07 Конкурс рисунков «Я 
соблюдаю ПДД»

1 практическое 
занятия

Опрос ДЭБЦ

21 22.07 Итоговое занятие 1 Игровая 
деятельность

Опрос ДЭБЦ

Итого 21
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