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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ознакомление с 

окружающим миром» предназначена для формирования у детей 

представления об окружающем мире, формирования умения устанавливать 

простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а 

также самостоятельно применять полученные знания в доступной 

практической действительности. В детском возрасте человек наиболее 

близок к природе, он не проводит резкой грани между собой и окружающим 

его растительным и животным миром, а, наоборот, на равных разговаривает с 

природой, любит её, искренне боится причинить ей вред. Именно в этот 

период важно воспитывать в маленьких дошкольниках любовь, понимание и 

заботу к окружающему его миру.  

Поэтому актуальность программы заключается в создании условий по 

формированию у детей дошкольного возраста экологического воспитания и 

образования в современных условиях, которое выражается в бережном 

отношении к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

«Ознакомление с окружающим миром» не только расширяет кругозор 

ребенка, но и помогает адаптироваться к социальным условиям окружающей 

жизни, а в конечном итоге – подготовить к вступлению в новый для него 

возрастной период – обучению к школе. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы в том, что 

основной упор в программе делается на наблюдение, эксперимент, а также на 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, та как мышление дошкольников в 

этот период является наглядно-действенным и наглядно-образным и 

построена на воспитание гуманного, творческого, социально-активного 

человека, уважительно и бережно относящего к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 

материала. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ознакомление с 

окружающим миром» для дошкольников составлена в соответствии с 

современной нормативно-правовой базой в области образования: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Цель программы: формировать у детей целостную картину мира в 

процессе решения задач по осмыслению своего жизненного опыта.  

Задачи 

Образовательные:  

• совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности; 

• сформировать у детей представления о неживой и неживой природе, 

вселенной и космосе;  

• сформировать у детей представления и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребенка, природных явлениях предметах, действиях 

с ними и их назначении;  

• формировать знания о значении воды и воздуха на Земле; 

• формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

• расширить представления детей о родном крае. 

Развивающие: 

• развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов; 

• развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности; 

• развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей; 

• развивать интерес к окружающему миру; 
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• развивать эмоционально-доброжелательные отношения к живым 

объектам природы в процессе общения; 

• развивать потребность заботиться об экологической  чистоте своего 

двора и края; 

• развить у детей мышление, внимание, память, речь, воображение, 

ощущение, внимание.  

Воспитательные:  

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

• воспитывать у детей умение общаться с окружающими людьми;  

проявлять тактичность, дружелюбие, умение слушать;  

• воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

• сформировать у детей навыки здорового образа жизни. 

 

Программа адресована детям дошкольного возраста 6 - 7 лет.  

Занятия по программе ведутся в дневных группах для детей, не 

посещающих дошкольные учреждения.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 

все желающие. Наполняемость в группах составляет — 15 человек. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий по 

программе одногодичного обучения социально-педагогической 

направленности очной формы обучения проводятся по 30 минут с 10 

минутным перерывом в соответствии с обучением: 

- в дневных группах – занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. 

Программа на 1 год обучения рассчитана на 36 часов в год. Всего на 

полное освоение программы одного года обучения требуется 36 часов.  

 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 

на следующих принципах: 

o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с 

предметами различных образовательных областей. 

o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 

коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 

o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 

проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 

общеразвивающей деятельности. 



5 
 

o Системности – проявляется в реализации технологий 

здоровьесбережения в образовательной организации. 

o Доступности – соответствие учебного материала возрастным 

особенностям обучающихся и уровню их подготовленности. 

o Наглядности – способствует зрительному усвоению знаний и 

формированию полноценных умений и навыков.  

o Сознательности и активности – заключается в активном 

овладении знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в 

процессе коммуникации со сверстниками. 

o Индивидуального обучения – развитие индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Ожидаемые результаты освоения полного курса программы 

«Ознакомление с окружающим миром»: 

Обучающие должны 

Знать: 

• название столицы России, родного города, села;  

• основные достопримечательности Москвы и Иркутска; 

• символы Российской Федерации; 

• национальности и обычаи разных народов России; 

• праздники в России; 

•  понятие «глобус» и «географическая карта»; 

• значение воды и воздуха на Земле; 

• основные водоемы родного края; 

• для чего нужны лекарственные растения; 

• взаимосвязь человека и природы; 

• о правилах личной безопасности. 
 

Уметь: 

• отличать живу и неживую природу;  

• назвать столицу России и символы РФ; 

• отличать и называть лекарственные растения;  

• решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 
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• правильно себя вести на занятии (давать полный ответ, задавать вопрос 

воспитателю и ребятам и т.п.).  

• позвонить в службы помощи;  

• назвать свой адрес, название страны, города;  

• различать понятия «глобус», «географическая карта»; 

• заботиться о чистоте окружающей среды. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 

контроле: 

1. Входной – диагностика знаний об окружающем мире (задания, 

наблюдения, беседа). 

2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 

деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 

3. Промежуточная аттестация - проверка учебных достижений, 

обучающихся за I полугодие освоения программы. 

4. Итоговый – диагностика знаний, умений, навыков по результатам 

освоения программы. 

Формой подведения итогов реализации программы по окружающему 

миру является мониторинг качества усвоения учебного материала. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 6-7 лет 

итоговых результатов программы дошкольной подготовки. 

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов, 

что определяет уровень: низкий, средний, высокий. 

Мониторинг проводится 3 раза в год, входящий мониторинг в начале 

учебного года, промежуточный в декабре и итоговый в конце учебного года, 

который проводится на основании срезов знаний и умений обучающихся. 

Срез знаний определяется программой.  

По результатам входящего мониторинга определяется уровень развития 

ребенка, по промежуточному - определяются пробелы учебного материала. В 

конце учебного года делаются выводы о степени усвоения программы. 

Оценочные материалы: 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки по учебно-методическому 

комплексу «Тесты по предмету «Окружающий мир», автор Е.М. Тихомирова.  

Фронтальный опрос по конкретной теме, на которые дети дают короткие 

обоснованные ответы. 

Индивидуальный устный опрос. Рассказ – описание.  Воспитанник дает 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 
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существенные признаки и свойства.  Рассказ – рассуждение. Этот вид опроса 

очень важен для проверки уровня развития, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. Тестирование «Что я 

знаю и умею».  

Учебный план   

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

I Мир, который нас 

окружает 

20 8 12  

1.1 Мир, в котором мы 

живем  

1 1 -  

1.2  1  1 Срез знаний 

1.3 Где мы живем 1 - 1  

1.4 Как открывали новые 

земли 

1 1   

1.5 Предки человека 1 1   

1.6 Глобус – модель Земли 1 0,5 0,5  

1.7 Географическая карта 1 0,5 0,5  

1.8 Живая природа 1 - 1  

1.9 Неживая природа 1 - 1  

1.10 Вселенная и космос 1 1   

1.11 Солнечная система 1 - 1  

1.12 Звезды 1 0,5 0,5  

1.13 Земля как планета 1 0,5 0,5  

1.14 Значение воды на Земле. 1 0,5 0,5  

1.15 Значение воздуха на 

Земле 

1 0,5 0,5  

1.16 Водоемы родного края 1 1   

1.17 Природа и человек 1  1  

1.18 «Что я знаю и умею» 1 - 1 Открытое 

занятие 

1.19 Лекарственные растения 1 - 1  

1.20 Охрана окружающей 

среды 

1 - 1  

II Наша страна 16 4 12  

2.1 Россия: флаг, герб, гимн 1 - 1  
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2.2 Москва – столица России 1 - 1  

2.3 Достопримечательности 

столицы 

1 - 1  

2.4 Иркутск: флаг, герб, гимн 1 - 1  

2.5 Достопримечательности 

Иркутска 

1 - 1  

2.6 -

2.7 

Путешествие на север 2 1 1  

2.8 -

2.9 

Путешествие на юг 2 1 1  

2.10 Национальности 1 - 1  

2.11-

2.12 

Обычаи разных народов 2 1 1  

2.13-

2.14 

Праздники в России 2 1 1  

2.15 Срез знаний 1 - 1 срез 

2.16 Викторина 1 - 1  

ИТОГО: 36 12 24  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел / месяц 
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Мир, который нас 

окружает 

3 4 5 4 3 1    

Наша страна      3 5 4 4 

Всего 36 ч. 3 ч 4 ч 5 ч 4 ч 3 ч 4 ч 5 ч 4 ч 4 ч 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Мир, который нас окружает  

Тема 1.1 «Мир, в котором мы живем» 

Содержание: правила поведения на занятии и в учреждении, содержание 

программы, знакомство. 

Форма занятия: теория 

Тема 1.2 «Срез знаний» 



9 
 

Содержание: входящий контроль, состоящий в диагностике знаний 

обучающегося по окружающему миру. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.3 «Где мы живем» 

Содержание: понятие «окружающего мира»; природа, человеческое 

общество, труд человека; Примеры явлений природы: снегопад, листопад, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — это то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.4 «Как открывали новые земли» 

Содержание: путешествия знаменитых мореходов. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.5 «Предки человека» 

Содержание: первые древние люди, их появление; человек –охотник и 

кочевник; орудия труда; одомашнивание животных. 

Форма занятия: теоретическое 

Тема 1.6 «Глобус – модель Земли» 

Тема 1.7 «Географическая карта» 

Содержание: Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, области. Россия на карте, 

государственная граница России. Цветовая окраска карты. 

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 1.8 «Живая природа» 

Содержание: понятие «живая» природа, что относится к живой природе, 

почему она живая; поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.9 «Неживая природа» 

Содержание: понятие «неживая» природа, что относится к неживой природе, 

почему она неживая. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.10 «Вселенная и космос» 

Содержание: понятие «вселенная», «космос», что увидим во вселенной и 

космосе. 

Форма занятия: теоретическое 

Тема 1.11 «Солнечная система» 
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Содержание: Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Форма занятия: практическое 

Тема 1.12 «Звезды» 

Содержание: понятие «звезда», отличие звезд друг от друга.  

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 1.13 «Земля как планета» 

Содержание: Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.  

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 1.14 «Значение воды на Земле» 

Содержание: Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 1.15 «Значение воздуха на Земле» 

Содержание: Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека; движение воздуха в комнате. 

Форма занятия: теоретическое с элементами практики. 

Тема 1.16 «Водоемы родного края» 

Содержание: реки, озера Иркутской области, значение Байкала. 

Форма занятия: теоретическое 

Тема 1.17 «Природа и человек» 

Содержание: Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Человек — часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. 

Форма занятия: практическая 

Тема 1.18 «Что я знаю и умею» 

Содержание: промежуточный мониторинг за усвоением программного 

материала. 

Форма занятия: контроль 

Тема 1.19 «Лекарственные растения» 
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Содержание: понятие «лекарственные растения», для чего нужны 

лекарственные растения, значения; лекарственные растения Иркутской 

области. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 1.20 «Охрана окружающей среды» 

Содержание: Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Раздел 2 «Наша страна» 

Тема 2.1 «Россия: флаг, герб, гимн» 

Содержание: Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — 

глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.2 «Москва – столица России» 

Содержание: Москва — столица России. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.3 «Достопримечательности столицы» 

Содержание: Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Форма занятия: практическое с элементами теории  

Тема 2.4 «Иркутск: флаг, герб, гимн» 

Содержание: Иркутск – столица ВС. История. Флаг, герб, гимн Иркутска, 

характеристика. Бабр – символ Иркутска. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.5 «Достопримечательности Иркутска» 
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Содержание: Московская триумфальная арка, 130 квартал, драматический 

театр, краеведческий музей, музей истории города Иркутска, памятник 

Александру III, музей декабристов, экспериментальный музей. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.6 – 2.7 «Путешествие на север» 

Содержание: северный полюс; полярная ночь; животный мир ледовой 

пустыни (медведь и тюлени); погода северных широт; календарь погоды. 

Тундра; погода в тундре; вечная мерзлота; растительный и животный мир; 

жители тундры. 

Форма занятия: теория с элементами практики  

Тема 2.8 – 2.9 «Путешествие на юг» 

Содержание: степи, погода, растительный и животный мир, весна в степи, 

особенности жизни людей в степи. 

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 2.10 «Национальности» 

Содержание: Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.11 – 2.12 «Обычаи разных народов» 

Содержание: понятие «обычай», выборочно: обычаи, традиции, законы, 

характерные особенности быта разных народов. 

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 2.13 -2.14 «Праздники в России» 

Содержание: Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Форма занятия: теоретическое с элементами практики 

Тема 2.15 «Срез знаний» 

Содержание: итоговый мониторинг усвоения программы, контроль ЗУН 

Форма занятия: контроль 

Тема 2.16 «Викторина» 

Содержание: вопросы и задания по пройденным темам. 

Форма занятия: эксперименты, исследования 
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Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного образования для 

дошкольников «Ознакомление с окружающим миром» базируется на 

основных положениях личностно-ориентированного образования. Создание 

ситуации удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, 

результатом творческой деятельности, личным ростом в общении и 

социальной сфере. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 

возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 

сформировать новые пути взаимодействия. 

➢ показ картин, видео; 

➢ объяснение, беседа; 

➢ самостоятельная работа ребенка по осмыслению и усвоению 

программного материала; 

➢ игра. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 

соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 

обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 

осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции, так 

и вести своевременную коррекционную работу. 

Для подготовки к занятиям используются игры, тесты, задания. Занятия 

строго распланированы и проводятся согласно общедидактическим 

принципам: научности, систематичности и последовательности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности, воспитывающего характера 

обучения. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o традиционные занятия (беседы, объяснение); 

o нетрадиционные занятия (игра); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 

o онлайн-занятия с помощью приложений Вайбер. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Все занятия строятся в игровой форме, так как игра является не только 

формой усвоения материала, но и способствует общему развитию ребенка. 

Кроме того, существуют и другие формы занятий: рассказ, практические 

задания, викторины, сюжетно-ролевая игра. 



14 
 

Основными признаками дистанционного обучения является 

совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 

занятий: 

• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность 

метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 

привлечением педагогов; 

• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 

дистанционные консультации с одним обучающимся или родителем 

(законным представителем) по индивидуальному плану.  

• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 

голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, 

вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 

знаний и умений является составной частью дистанционного обучения.  

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры -  

соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются 

мыслительные операции: анализ и синтез, представление, абстрагирование, 

сравнение, соотнесения различных типов слов между собой, подбор 

синонимов, антонимов, ответы на вопросы, отгадывание. Игра по форме 

является обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий.  

Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 

3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 

5. Физкультминутка. 

6. Этап закрепленных новых знаний. 

7. Этап информации о домашнем задании. 

8. Этап подведения итогов занятия. 

 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 

формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используются   

 - дидактический материалом: космос, глобус, карта, планеты 

 - раздаточный материал: цветные карандаши, предметные картинки.  
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Материально-техническое обеспечение и условия реализации 

программы: столы, стулья для обучающихся, стол стул для педагога, доска, 

мел, большая касса букв, книжный шкаф. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: участие в олимпиадах, написание контрольного среза знаний, 

проведение открытого занятия для родителей. 

     

Дополнительная литература: 
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3. Волчкова, В.Н. Познавательное развитие.  - Волгоград: Учитель, 2014. 

– 207 с. 

4. Воронкевич, О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 
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8. Машкова, А.А. «Ребёнок и окружающий мир». - М.: ИТД «Корифей», 
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9. Шалаева, Г.В. «Весёлые уроки». - М.: ООО «Издательство «ЭКСМО», 
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