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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1 Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы 

 

В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится первым 

уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от общего образования 

необязательным, но существенным образом меняется отношение к дошкольному 

образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Дошкольное детство – это 

главный и самый ответственный этап, именно тогда закладываются основы 

личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного. От того с каким багажом знаний умений и навыков выйдет 

ребёнок из этого возраста во многом зависит успешность его дальнейшего обучения.  

Большим образовательным  потенциалом обладает одна из важнейших 

предметных областей в системе работы с детьми дошкольного возраста - 

ознакомление с окружающим миром. Так как в процессе ее освоения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, живой и 

неживой природе, обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

дошкольников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» имеет 

социально - педагогическую направленность, так как в её ходе дети смогут 

освоить базовый набор знаний, умений, навыков, необходимых им в повседневной 

жизни, жизни в обществе, семье.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразовательным 

программам
2
, письмом Минобрнауки России

3
, в соответствии с требованиями к 

дополнительным общеобразовательным программам и требованиям к целевым 

ориентирам в рамках реализации ФГОС дошкольного образования
4
. 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

2
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013 №1008 
3
 Письмом Минобрнауки России

3
. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.IV 
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Общеразвивающая программа «Мир вокруг нас » является дополнительной по 

типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства
5
 – модифицированной, по 

цели обучения
6
 – познавательной, по содержанию - однопрофильной, уровень 

освоения программы – общекультурный базовый
7
. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО «Центр детского 

творчества» Промышленного района.          

 

1.2 Актуальность программы 

 

Возраст от 3 до 7 лет - время наиболее бурного развития ребенка. У ребенка 

формируются такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное 

внимание, активная речь, предметное восприятие. Благодаря этим достижениям 

ребёнок начинает активно осваивать окружающий мир. Успешность освоения 

ребенком окружающего его мира в более старшем возрасте напрямую зависит от 

того объема знаний и интереса, заложенного в него на этапе дошкольного обучения. 

В связи с большой значимостью и большим потенциалом  познавательных занятий на 

ранних этапах развития, работа по программе «Мир вокруг нас» является актуальной и 

практически значимой. Актуальность предлагаемой образовательной программы 

«Мир вокруг нас» определена запросом со стороны детей и их родителей на 

программы социально - педагогической направленности развития дошкольников. 

Актуальность общеразвивающей программы «Мир вокруг нас», так же  

отражена в основных направлениях организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений
8
. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир вокруг нас» от уже существующих
9
, является адаптированность 

для учащихся младшего и старшего дошкольного возраста. В процессе обучения 

возможно проведение корректировки объема и сложности тем, предлагаемых для 

усвоения учащимся, внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и 

степени усвоения ими учебного материала. 

Также, отличительной особенностью программы «Мир вокруг нас» в том, что 

она имеет комплексный характер. Объединив в себе и опыт работы многих 

                                                           
5
 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. О.Е. Лебедева. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
6
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования детей: сборник 

научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
7
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей». 

Документ не признан утратившим силу. 
8
 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

9
 Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 208 с., Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 с., Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 

112 с. 
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педагогов, занимающихся разработкой программ обучения по данному 

направлению, что позволяет наиболее полно рассмотреть ту или иную тему из 

предложенных разделов. Комплексный характер программы обуславливает 

обучение, привитие и развитие у детей различных знаний, умений и навыков, 

необходимых им в повседневной жизни и в дальнейшем обучении, так как 

разнообразие видов деятельности дает возможность удовлетворить интерес детей, 

помочь каждому обучающимся определиться с направлением работы, 

соответствующим его природным задаткам.  

Тематическое программное, содержание построено в соответствии с 

принципом концентричности, т.е. отмечается постепенное расширение и углубление 

материала в рамках изучения определенной лексической темы от первого года 

обучения к третьему, также, третий год обучения предполагает рассмотрение  

нового блока тем, ранее не рассматриваемых. 

На занятии по ознакомлению с окружающим миром предусматривается 

определенная целостная система знаний, отражающая важные связи и зависимости 

между изучаемыми объектами, что обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей. 

При составлении дополнительной общеразвивающей программы «Мир вокруг 

нас» использовались: методические разработки по курсу окружающего мира для 

дошкольников  А.А. Вахрушевой, Е.Е. Кочемасовой, И.К. Беловой, Программы 

воспитания и обучения  в детском саду» под редакцией  М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой и др. 

 

1.4 Адресат программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программе «Мир вокруг нас» – младшие и старшие дошкольники 4-7 лет. 

Программа «Мир вокруг нас рассчитана на 3 года освоения, в соответствие с 

чем, состав групп каждого года  одновозрастной  (4-5, 5-6, 6-7 лет).  

Группы формируются с учётом возрастных психологических особенностей 

детей. Количество детей в группе от 10 до 15 человек
10

. 

Принцип набора детей в объединение – свободный. Предварительная 

подготовка дошкольников  не требуется. 

 

Характеристика детей первого года освоения программы 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном 

развитии ребенка. В 4-х летнем возрасте росту познавательных возможностей 

способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания и т. д. 

Значительно возрастает роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так 

и в развитии общения, разных видов детской деятельности. У детей постепенно 

увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4—5 лет удерживает в 

                                                           
10

 СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631954/#0
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памяти пять-шесть предметов или картинок. Именно в этот период начинают 

закладываться элементы опосредованного запоминания. 

 

Характеристика детей второго года освоения программы 

У детей в возрасте от 5 до 6 лет появляется способность произвольно 

управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания.  

Важнейшая особенность детей данного возраста – интерес и тяга ко всему 

красивому, эстетически ценному. Эта особенность находит отражение в том, какие 

методические приёмы использует педагог в работе с детьми; в том, как он 

организует поле восприятия детей на занятиях по обучению грамоте. Эстетичность 

наглядных материалов, их композиции на занятии во многом определяет степень 

заинтересованности детей предметом. 

 

Характеристика детей третьего года освоения программы 

Важнейшая  особенность детей  6 лет – желание познавать с помощью 

взрослых и самостоятельно. Их активность, преобразующая деятельность и 

экспериментирование – путь к творчеству. Дети в этом возрасте должны, без какого 

либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивать 

объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному 

образцу. Должны интересоваться не только конечным результатом проделанной 

работы, но и путями её выполнения и способами действия. Дети должны сами 

оценивать свою работу и контролировать себя. Детям этого возраста необходимо 

развивать способность к произвольному запоминанию, используя различные 

приёмы, базирующиеся на памяти: кратковременной и долговременной, зрительной 

и слуховой. Они должны обладать звуко - буквенным анализом и синтезом, а также 

развитой речью, с большим запасом слов. 

 

1.5 Объем программы 

 

Реализация общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» рассчитана на 3 

года освоения. На полное освоение программы требуется 144 часа, включая 

диагностические занятия, подготовку к конкурсам, экскурсии. 

 

1.6 Форма направленного развития и виды занятий по программе 

 

Форма обучения по данной общеразвивающей программе  является очной. 

(Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

На основании Устава МАУДО  «Центр детского творчества» Промышленного 

района, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, продолжительность 

академического часа занятий с дошкольниками составляет 25 минут. С целью 

защиты детей от переутомления, в занятия включены физкультурные минутки, 

продолжительностью 1-2 минуты. Перерывы между занятиями – 10 минут.  

Наполняемость группы 12 человек.  

В ходе реализации программы проводятся теоретические, практические, 
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комбинированные и диагностические занятия.  

В организации развивающего процесса используются разнообразные методы и 

методические приёмы: методы организации и осуществления развивающих 

действий, методы стимулирования мотивации, методы контроля и самоконтроля, 

методы передачи необходимых знаний через игру, подражание, пример, показ, 

беседа и т.д.  

Формы продуктивной деятельности 

- беседа, рассказ, сказка, показ; 

- рассматривание иллюстраций; 

- работа по образцам; 

- работа по графическим схемам;  

- работа по словесному описанию цели. 

Форма и методы реализации программы: 

- Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

- Тематические развлечения; 

- Участие в конкурсах; 

- Консультации для родителей и педагогов; 

- Родительские собрания; 

Основная форма направленного развития – групповое занятие, которое 

строится на основе индивидуального подхода к ребёнку.  

По типу могут использоваться: 

- учебные (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные (тестирование, занятие – конкурсы, соревнование).  

 

1.7 Срок освоения программы. Режим занятий 

 

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 3  года освоения. 

1 год освоения– 36 часов (1 раз в неделю по 25 минут академический час); 

2 год освоения– 36 часа (1 раз в неделю по 25 минут академический час) 

3 год освоения 72 часа (2 раза в неделю по 25 минут академический час)
11

 

 

Для дошкольников 1-го года освоения программы занятия проводятся 1 раз в 

неделю  по1 академическому часу, 2-го года  — 1 раз в неделю по 2 академических 

часа, 3-го года  — 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

 

2 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей  программы 

 

Цель: сформировать личностную значимость и активный познавательный  

интерес к самостоятельному,  творческому познанию окружающего мира в процессе 

пополнения знаний о живой и неживой природе, планете Земля, как планете жизни, 

социальном и предметном окружении.  

 

                                                           
11

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
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Задачи первого года освоения программы: 

 

Предметные:  

- направлено развивать навык восприятия, называния и дифференциации 

объектов живой природы;  

- направлено развивать навык восприятия, называния и дифференциации 

объектов неживой природы; 

- направлено развивать навык определения и различения признаков и свойств 

объектов предметного и социального мира. 

Метапредметные:  
- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению  элементарного образа неживой природы; 

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению  элементарного образа живой природы 

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению элементарного образа предметного и социального 

окружения. 

Личностные: Воспитывать личностную значимость и активный 

познавательный интерес к элементарному познанию окружающего мира. 

 

Задачи второго года освоения программы: 

 

Предметные:  
- направлено развивать навык восприятия, называния, дифференциации и 

представления объектов живой и неживой природы; 

- направлено развивать навык определения и различения признаков и свойств 

объектов предметного мира; 

- направлено развивать навык определения и различения признаков и свойств 

объектов социального мира. 

Метапредметные:  
- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа неживой природы; 

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа живой природы;  

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа предметного и социального мира. 

Личностные: Воспитывать личностную значимость и активный 

познавательный интерес к элементарному познанию окружающего мира. 

 

Задачи 3 года освоения программы: 

 

Предметные:  
- направлено развивать навык восприятия, называния, дифференциации и 

представления объектов живой природы; 
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- направлено развивать навык восприятия, называния, дифференциации и 

представления объектов живой природы; 

- направлено развивать навык определения и различения признаков и свойств 

объектов предметного и социального мира 

- направлено развивать представления о планете Земля как планете жизни, а 

также использование приобретенных знаний и способов действий на практике. 

Метапредметные:  

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о предметах неживой и живой 

природы; 

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о планете Земля, как планете 

жизни; 

- развивать творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о предметах и отношениях 

предметного и социального мира. 

Личностные: воспитывать личностную значимость и активный 

познавательный интерес к активному познанию окружающего мира. 

 

3 Содержание программы 

 

Тематический план 1 года освоения программы 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1 «Живая природа » 

1 Входная диагностика 1  1 беседа 

2 Давайте познакомимся 1 0,5 0,5  

3 Экскурсия по ЦДТ 1  1  

4 Время года осень. Деревья   1 0.5 0.5  

5 Овощи. Огород     1 0.5 0.5  

6 Фрукты и ягоды. Сад. 1 0.5 0.5  

7 Овощи, фрукты, ягоды     

(итоговое) 

1  1  

8 Грибы   1 0.5 0.5  

9 Домашние животные и их 

детёныши 

1 0.5 0.5  

10 Дикие животные. Звери 1 0.5 0.5  

11 Представители класса 

млекопитающие 

1 0.5 0.5  
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12 Животные (итоговое) 1  1  

13 Здравствуй, зимушка- зима. Как  

животные к зиме готовятся. 

1 0.5 0.5  

14 Птицы. (зимующие) 1 0.5 0.5  

15 Жители водоемов 1 05 0.5  

16 Жители водоемов (итоговое) 1  1  

17 Растения деревья, кустарники, 

трава 

1 0.5 0.5  

18 Я Человек! 1 0.5 0.5  

19 Перелетные птицы 1 0.5 0.5  

20 Насекомые 1 05 05  

21 Насекомые (итоговое) 1  1  

 Раздел 2 «Неживая природа » 

22 Неживая природа  (дождь, вода, 

воздух, солнце, облака) 

1 0.5 0.5  

23 Ранние признаки весны. Время 

года весна 

1 0.5 0.5  

 Раздел 3 «Предметное окружение» 

24 Одежда. Обувь 1 0.5 0.5  

25 Мой дом. Мебель. Бытовая 

техника 

1 0.5 0.5  

26 Посуда. Продукты питания 1 0.5 0.5  

27 Мой дом (итоговое) 1  1  

28 Транспорт 1 0.5 0.5  

 Раздел 3 «Общество» 

29 ОБЖ (пожарная безопасность, 

ПДД, антитеррор) 

1 0.5 0.5  

30 Семья 1 0.5 0.5  

31 Профессии 1 0.5 0.5  

32 Папин праздник. 23 февраля   1 0.5 0.5  

33 «Полет на Луну». 1 0.5 0.5  

34 «Я лежу и болею» (откуда 

берутся болезни) 

1 0.5 0.5  

35 Если вы вежливы 1 0.5 0.5  

36  Итоговая диагностика 1  1  

Итого часов 36 14 22  

 

Тематический план 2 года освоения программы 
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№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

, контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1 «Живая природа » 

1 Входная диагностика 1  1 беседа 

2 Давайте познакомимся 1 0,5 0,5  

3 Овощи. Огород 1 0.5 0.5  

4 Фрукты и ягоды . Сад 1 0.5 0.5  

5 Овощи, фрукты, ягоды 

(итоговое)  

1  1  

6 Деревья 1 0.5 0.5  

7 Грибы 1 0.5 0.5  

8 Домашние животные 1 0.5 0.5  

9 Дикие животные. Звери 1 0.5 0.5  

10 Представители класса 

млекопитающие  

1 0.5 0.5  

11 Животные (итоговое) 1  1  

12 Птицы. Перелётные и зимующие 1 0.5 0.5  

13 Птицы (итоговое) 1  1  

14 Класс рыбы (речные и морские) 1 0.5 0.5  

15 Класс рыбы (итоговое) 1  1  

16 Царство растений (деревья, 

кустарники) 

1 0.5 0.5  

17 Дикие растения 1 0.5 0.5  

18 Культурные растения. Цветы 1 0.5 0.5  

19 Класс насекомые 1 0.5 0.5  

20 Представители класса 

насекомые 

1 05 0.5  

21 Человек. Части тела 1 0.5 0.5  

22 Здравствуй, зимушка - зима .Как 

животные и люди  к зиме 

готовятся. 

1 0.5 0.5  

 Раздел 2 «Неживая природа » 

23 Золотая осень  1 0.5 0.5  

24 Ранние признаки весны. Время 

года весна  

1 0.5 0.5  

 Раздел 3 «Предметное окружение» 
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25 Предметный мир (Посуда. 

Одежда. 

1 0.5 0.5  

26 Инструменты, Игрушки, 

Мебель). 

1 0.5 0.5  

27 Транспорт 1 0.5 0.5  

 Раздел 3 «Общество» 

28 ОБЖ (пожарная безопасность, 

ПДД, антитеррор) 

1 0.5 0.5  

29 Все профессии важны  1 0.5 0.5  

30 Защитники Отечества 1 0.5 0.5  

31 Покорение космоса  1 0.5 0.5  

32 Наша Родина 1 0.5 0.5  

33 День Победы 1 0.5 0.5  

34  Спорт 1 0.5 0.5  

35 Что дарит нам лето  1 0.5 0.5  

36 Мир вокруг нас (итоговое) 1  1  

Итого часов 36 15 21  

 

 Тематический план 3 года освоения программы 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практик

а 

 Раздел 1 «Живая природа » 

1 Входная диагностика 2 1 1 беседа 

3 Дары осени (овощи). 1 0.5 0.5  

4 Дары осени (Фрукты, ягоды, 

грибы)  

1 0.5 0.5  

5 Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 

(обобщающее занятие) 

1  1  

6 Как хлеб на стол пришел 1 0.5 0.5  

7 Труд работников сельского 

хозяйства (Труд животноводов, 

домашние животные). 

1 0.5 0.5  

8 Я Человек 4 2 2  

9 Я человек (итоговое) 1  1  

10 Класс млекопитающие  1 0.5 0.5  

11 Класс птицы  3 1 2  
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12 Класс рыбы 2 1 1  

13 Класс земноводные 1 0.5 0.5  

14 Класс насекомые 2 1 1  

15 Класс насекомые (итоговое) 1  1  

16 Класс паукообразные 1 0.5 0.5  

17 Класс рептилии 1 0.5 0.5  

18 Класс ракообразные и моллюски 1 0.5 0.5  

19 Жители разных природных зон 3 1 2  

20 Самые необыкновенные 

животные 

1 05 0.5  

21 Царство растений 5 2 3  

 Раздел 2 «Неживая природа » 

22 Неживая природа  2 1 1  

23 Опыты  2  2  

24 Волшебница зима  1 0.5 0.5  

25 Золотая осень 1 0.5 0.5  

26 Весна на пороге 1 0.5 0.5  

27 Времена года (лето) 2 1 1  

 Раздел 3 «Предметное окружение» 

28 Транспорт 2 1 1  

 Раздел 3 «Общество» 

29 ОБЖ (пожарная безопасность, 

ПДД, антитеррор) 

1 0.5 0.5  

30 Экскурсия в парк. Осень на 

пороге 

1 0.5 0.5  

31 Давайте познакомимся 1 0.5 0.5  

32 Составление рассказа «Как я 

провёл лето». 

1 0.5 0.5  

33 Профессии 2 1 1  

34 Профессии (итоговое) 1  1  

35 Все профессии важны (итоговое)  1  1  

36 23 февраля  1 0.5 0.5  

37 Космос  1 0.5 0.5  

38 Спорт 1 0.5 0.5  

39 Дорожное движение 2 1 1  

40 День победы 1 0.5 0.5  

41 Мир вокруг нас. Итоговая 

диагностика  

1  1  
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42 Экскурсия в школу 1  1  

 Раздел 4 «Планета Земля-планета жизни» 

43 Моя малая Родина 3 1 2  

44 Планета Земля 5 2 3  

45 Моя Россия 3 1 2  

Итого часов 72 28.5 43.5  

 

 

3 Содержание тематического плана первого года освоения 

1 год освоения программы 

 

1 Тема: «Входная диагностика» 

Теория: Беседа с детьми. Инструкция по выполнению задания. 

Практика: Выявить уровень знаний, умений и навыков.  

2 Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с детьми в игре «Ты катись весёлый бубен».  

Практика: Развлечение «Путешествие по станциям: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная».  

3 Тема: «Экскурсия по ЦДТ» 

Теория: Беседа с детьми, рассказ о ЦДТ, комментарии к экскурсии. 

Практика. Экскурсия в парк ЦДТ. Экскурсия по ЦДТ. 

4 Тема: «ОБЖ (пожарная безопасность, ПДД, антитеррор)» 

Теория: Что такое ЧС. Пожар – действия при пожаре. Действия в случае 

террористического акта. Правила движения пешехода. Знаки дорожного движения. 

Практика: Игра «Самый важный номер телефона»,  Игра «Свой, знакомый, 

чужой». Игра «Светофор мне улыбнулся». 

5 Тема: «Время года осень. Деревья» 
Теория: Время года Осень. Изменения в живой и неживой природе с 

наступлением осени. Признаки времени года  осень. Деревья, виды и названия 

деревьев, их особенности, деревья осенью. Польза приносимая деревьями. Бережное 

отношение к деревьям.  

Практика:  Отгадывание загадок. Д.И. «Что изменилось». Рассматривание 

Иллюстраций по теме осень. Игра «Собери осеннюю картину», Рассматривание 

гербария, сбор букетов из листьев в Парке ЦДТ.  

6 Тема: «Овощи. Огород» 
Теория: Овощи (капуста, морковь, огурец, помидор, картофель, редис, свекла, 

кабачок, лук). Цвет, размер, запах, вкус овощей. Сбор урожая, использование 

овощей человеком. Польза приносимая овощами. Заготовка овощей на зиму. 

Действия с овощами (мыть, чистить, выкапывать, выдёргивать).             

Практика: Игра «Третий лишний». Рассматривание иллюстраций по теме. 

Работа с мультимедиа презентацией по теме занятия.                         

7 Тема: «Фрукты и ягоды. Сад» 
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Теория: Фрукты и ягоды (яблоко, груша, персик, апельсин, лимон, банан, 

слива, вишня, клубника, смородина, крыжовник, малина, ежевика, черника). Сад. 

Сбор урожая. Использовании фруктов и ягод человеком. Заготовка фруктов на зиму.  

Практика: Дидактические игры: «Собери в лукошко», «Какой? Какая? 

Какое?». Работа с мультимедиа презентацией по теме занятия. 

8 Тема: «Овощи, фрукты, ягоды» (итоговое)   
Теория: Обобщающая беседа об овощах, фруктах и ягодах, их пользе, 

использовании и выращивании человеком. Сад. Сбор урожая.  
Практика: Дидактические игры: «Из чего мы варим щи, из чего компот?». 

Работа с мультимедиа презентацией по теме занятия. 

9 Тема: «Грибы» 

Теория: Грибы съедобные и ядовитые. Сбор грибов, их польза, их 

использование человеком, заготовке грибов на зиму.  

Практика: Дидактические игры: «Собери в лукошко», «Съедобное — 

несъедобное». Игра «В лес за грибами». Работа с презентацией по теме занятия. 

10 Тема: «Одежда. Обувь»  

Теория: Одежда. Виды одежды. Назначение одежды. Существенные признаки 

одежды. Материалы, из которых изготавливают одежду. 
Практика: Игра «Зашнуруй и застегни». Работа с презентацией по теме 

занятия. 

11 Тема: «Домашние животные и их детёныши» 

Теория: Домашние животные (корова, свинья, овца, лошадь, коза, осёл). 

Детёныши домашних животных (теленок, поросёнок, жеребенок, ягненок, 

козленок). Польза домашних животных приносящая человеку. Звуки, которые 

издают животные.  

Практика: Дидактические игры: «Кто как передвигается?», «Подбери 

название», «Поезд», «Где чья мама?», » Кто за кем ухаживает?». Работа с 

мультимедиа презентацией. 

12 Тема: «Дикие животные. Звери» 

Теория: Дикие животные, животные леса (Волк, заяц, медведь, лиса, кабан, 

бобр, олень, еж). Места их обитания. Особенности внешнего вида.  

Практика: Игра «Кто я ?», Игра «Домашний – дикий». Работа с мультимедиа 

презентацией по теме занятия. 

13 Тема: «Представители класса млекопитающие» 

Теория: Чтение рассказов о животных леса.  

Практика: Просмотр видео фильмов о жизни животных леса. 

14 Тема: «Животные» (итоговое) 

Теория: Домашние и дикие животные. Закрепление. Отличительные 

особенности диких и домашних животных. Особенностей поведения, проживания, 

участия человека в их жизни. Польза, которую приносят животные человеку.  

Практика: Работа с игровизором, просмотр мультимедиа презентации 

15 Тема: «Здравствуй, зимушка - зима. Кто как к зиме готовится» 
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Теория: Время года зима. Изменение в природе с приходом зимы. Подготовка 

животных к зиме. Защитные приспособления данные им природой. Связь 

особенностей внешнего вида, и поведения животных с условиями зимнего сезона. 

Практика: Рассматривание картинок, с изображением животных в зимнее 

время года и в другое время года. Дидактическая игра «Подготовимся к зиме». 

Работа с мультимедиа презентацией по теме занятия. 

16 Тема: «Птицы» 

Теория: Птицы их общие признаки. Зимующие птицы (воробей, ворона, 

голубь, синица, сорока). Польза приносимая птицами (поедают насекомых - 

вредителей). Забота и охрана птиц.  

Практика: Дидактические игры: «Что за птица?», «Загадки и отгадки», «Кто 

как кричит?», прослушивание звуков которые издают птицы. Работа с мультимедиа 

презентацией по теме урока. 

17 Тема: «Жители водоемов» 

Теория: Рыбы. Особенности строения и внешнего вида рыб. Среда обитания. 

Аквариумные рыбы. Растения водоемов.  

Практика: Работа с мультимедиа презентацией по теме занятия. 

Рассматривание иллюстраций с изображением рыб. 

18 Тема: «Жители водоема» (итоговое) 

Теория: Рыбы. Отличительные особенности и сходства, особенности 

поведения, проживания. Польза, приносимая человеку. 

Практика: Дидактическая игра: «Птичка невеличка». Работа с мультимедиа 

презентацией. 

19 Тема: «Растения. Деревья, кустарники, трава» 

Теория: Деревья (береза, дуб, осина, ель), кустарники их отличия и сходства. 
Различия в строении: ствол, стебель, листья. Трава. Значение растений для   

человека и других объектов природного мира. 

Практика: Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Дерево-

кустарник». Просмотр видео ролика по теме занятия. 

20 Тема: «Мой дом. Мебель. Бытовая техника» 

Теория: Дом. Многоэтажный дом, частный дом. Мебель, виды, назначение, 

части, материал изготовления мебели. Бытовая техника. Виды, назначение. Техника 

безопасности. 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации по теме урока, дидактическая 

игра: «Мой дом и я в нём».  

21 Тема: «Посуда. Продукты питания» 

Теория: Понятие посуда. Её назначение. Виды посуды, части, материалы 

изготовления. Понятие продукты. Польза продуктов, их разнообразие. Способы 

приготовления продуктов. 

Практика: Дидактическая игра: «На кухне первый я»! Работа с мультимедиа 

презентацией по теме занятия. Рассматривание иллюстраций по теме занятия. 

22 Тема: «Мой дом» (итоговое) 

Теория: Обобщающая беседа «Мой дом и всё что в нём». Закрепление понятий 

мебель, бытовая техника, посуда, продукты питания. 
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Практика: Дидактическая игра: «Что лишнее»?; «Всему своё место».  

23 Тема: «Папин праздник. 23 февраля»   

Теория: Праздник 23 февраля. Армия.  Кто такие защитники? Профессии пап, 

трудовые действия. 

Практика: Чтение стихотворения про папу, просмотр видео ролика по теме 

занятия, работа с мультимедиа презентацией. 

24 Тема: «Я Человек!» 

Теория: Человек. Строение человека. Части тела. Культурно-гигиенические 

навыки. Профилактические мероприятия здорового образа жизни. Забота о своём 

здоровье. 

Практика: Рассматривание картинок по теме занятия, работа с мультимедиа 

презентацией. Просмотр видео ролика. 

25 Тема: «Семья» 

Теория: Семья что это? Члены семьи. Роли каждого члена семьи. Роль семьи в 

жизни человека.  

Практика: Дидактическая игра: «Мама, папа, я», работа с мультимедиа-

презентацией. Рассматривание иллюстраций по теме занятия. 

26 Тема: «Профессии» 

Теория: Труд. Значение. Результаты труда, его общественное значение. Виды 

профессий и их значение для жизни общества. 

Практика: Работа с презентацией по теме занятия. Просмотр видео-ролика по 

теме занятия. 

27 Тема: «Я лежу и болею» (откуда берутся болезни) 

Теория: Здоровье – что это? Бережное отношение к своему здоровью. 

Микробы. Откуда берутся болезни. Способы защиты и сохранения здоровья. 

Практика: Просмотр отрывок из мультфильма «Майдодыр», работа с 

мультимедиа презентацией по теме занятия. 

28 Тема: «Ранние признаки весны. Время года весна» 

Теория: Время года весна. Признаки весны (длиннее день - короче ночь, 

прилетают птицы, становится теплее, тает снег).  

Практика: Просмотр видео ролика «весна». Отгадывание загадок по теме 

занятия, работа с иллюстрациями. 

29 Тема: «Полет на Луну» 

Теория: Кто такой космонавт и что такое космос. Первый полёт на Луну. 

Юрий Гагарин 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации, работа с игровизором, с 

иллюстрациями в энциклопедии. 

30 Тема: «Неживая природа»          

Теория: Что такое неживая природа. Дождь, вода, воздух, солнце, облака. 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации и видео ролика по теме 

занятия. 

31 Тема: «Перелетные птицы» 
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Теория: Птицы. Многообразие птиц. Их общие признаки. Перелётные птицы 

(грачи, ласточки, жаворонок). Особенности жизни птиц весной. Связь между 

изменением природных условий и прилётом и гнездованием птиц. Гнездо. 

Практика: Работа с мультимедиа презентацией и иллюстрациями по теме 

занятия. 

32 Тема: «Транспорт»  

Теория: Транспорт. Виды транспорта (наземный, водный, воздушный), о 

Способы их передвижения,  назначение (пассажирский, грузовой). Правила проезда 

и поведения в общественном транспорте.  

Практика: Дидактическая игра: «Собери картинку и назови её», «Умные 

машины», «Кто чем управляет?», работа с мультимедиа презентацией по теме 

занятия. 

33 Тема: «Насекомые» 

Теория: Насекомые, их образ жизни. Знакомство с некоторыми 

представителями этого класса (бабочки, жуки, оса, шмель, пчела, стрекоза, 

кузнечик). Польза насекомых. Насекомые вредители. 

Практика: Чтение рассказов про насекомых, работа с мультимедиа 

презентацией.  

34 Тема: «Насекомые обобщающее  занятие» 

Теория: Обобщающая беседа по теме «Насекомые». Что мы знаем о 

насекомых. Интересные факты о насекомых. 

Практика: Дидактическая игра: « Самый – самый», «Кто я?». Работа с видео 

роликом по теме занятия. 

35 Тема: «Если вы вежливы» 

Теория: Что такое вежливость. Правила общения. «Волшебные слова». 
Поступки. Правила поведения в общественном месте. Дружба. 

Практика: Дидактическая игра: «Научи Незнайку», «Волшебное слово». 

Работа с дидактическим материалом «Уроки доброты». 

36 Тема: «Мир вокруг нас. Итоговая диагностика»  

Практика: Беседа, направленная на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в ходе реализации программы. 

 

Содержание тематического план второго года освоения программы 

 

1 Тема: «Входная диагностика» 

Теория: Беседа с детьми. Инструкция по выполнению задания. 

Практика: Выявить уровень знаний, умений и навыков.  

2 Тема: «Давайте познакомимся» 

Теория: Знакомство с детьми в игре «Ты катись весёлый бубен».  

Практика: Развлечение «Путешествие по станциям: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная». 

3 Тема: «Экскурсия по ЦДТ» 

Теория: Беседа с детьми, рассказ о ЦДТ, комментарии к экскурсии. 

Практика: Экскурсия в парк ЦДТ. Экскурсия по ЦДТ. 
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4 Тема: «ОБЖ (пожарная безопасность, ПДД, антитеррор)» 

Теория: Что такое ЧС. Безопасность. Пожар – действия при пожаре. Кто такие 

террористы. Действия в случае террористического акта. Правила движения 

пешехода. Знаки дорожного движения. Когда я  дома один. 

Практика: Игра «Самый важный номер телефона»,  Игра «Свой, знакомый, 

чужой». Игра «Светофор мне улыбнулся». 

5 Тема: «Овощи. Огород» 

Теория: Овощи (капуста, морковь, огурец, помидор, картофель, редис, свекла, 

кабачок, лук). Цвет, размер, запах, вкус овощей. Вспоминаем название овощей. Сбор 

урожая, использование овощей человеком. Польза приносимая овощами. Заготовка 

овощей на зиму. Действия с овощами (мыть, чистить, выкапывать, выдёргивать).  

Практика: Дидактические игры: «Приготовим обед», «Какой? Какая? 

Какое?», «В огороде, в саду, в поле», игра: «Что можно приготовить из овощей?» 

Где растут овощи?   

6 Тема: «Фрукты и ягоды» 

Теория: Фрукты и ягоды, их названия (яблоко, груша, персик, апельсин, 

лимон, банан, слива, вишня, клубника, смородина, крыжовник, малина, ежевика, 

черника) Цвет, размер, запах, вкус.  Место произрастания ягод и фруктов. Сбор 

урожая. Использовании фруктов и ягод человеком. Польза  приносимая фруктами. 

Заготовка фруктов на зиму. Садовые и лесные ягоды.  

Практика: Различение овощей и фруктов по (овощи — в огороде, на земле; 

фрукты — в саду на дереве; предлагаем детям овощи разложить у картины с 

изображением огорода, фрукты — у картины с изображением сада). Дидактические 

игры: «Собери в лукошко», «Какой? Какая? Какое?».  

7 Тема: «Овощи. Фрукты. Ягоды» ( Итоговое) 

Теория: Овощи, фрукты, ягоды. Повторение. Обобщающая беседа об овощах, 

фруктах и ягодах, их пользе, использовании и выращивании человеком.  

Практика: «Угадай по описанию», «Найди на ощупь».  

8 Тема: «Деревья» 

Теория: Беседа - представители флоры Земли. Виды и названия деревьев, их 

особенности. Польза приносимая деревьями. Бережное отношение к деревьям. 

Закрепление знаний о деревья.  

Практика: Дидактические игры: «С какого дерева листочек?», «Собери 

дерево и назови его». 

9 Тема: «Грибы»  

Теория: Растения осеннего леса. Грибы съедобные и ядовитые (подосиновик, 

подберезовик, белый гриб, масленок, лисички, опята, бледная поганка, мухомор, 

ложные опята). Сборе грибов, их польза, их использование человеком, заготовке 

грибов на зиму.  

Практика: Дидактические игры: «Собери в лукошко», «Съедобное — 

несъедобное». Игра «В лес за грибами». 

10 Тема: «Золотая осень» 
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Теория: Время года Осень. Изменения в живой и неживой природе с 

наступлением осени. Признаки времени года  осень. Изменения в растительном 

мире: листопад, созревание плодов, увядание травы и др. 

Практика: Отгадывание загадок. Д.И. «Что изменилось». Рассматривание 

Иллюстраций по теме осень. Игра «Собери осеннюю картину».  

11 Тема: «Домашние животные» 

Теория: Домашние животные (корова, свинья, овца, лошадь, коза, осёл). 

Домашние птицы. Детёныши домашних животных (теленок, поросёнок, жеребенок, 

ягненок, козленок). Польза домашних животных приносящая человеку. Пища 

домашних животных. Звуки, которые издают животные Жилище домашних 

животных. 

Практика: Дидактические игры: «Кто как передвигается?», «Подбери 

название», «Поезд», «Где чья мама?», » Кто за кем ухаживает?». 

12 Тема: «Дикие животные. Звери» 

Теория: Дикие животные. Местах обитания диких животных. Жилища 

животных. Повадки диких животных их особенности. Особенности внешнего вида 

(медведь, волк, заяц, ёж, лось, лиса, кабан, белка, бобр.) Детёныши диких животных. 

Понятие «хищники» и «травоядные». Признаки диких животных (живут в лесах, 

водоемах и других местах; независимо от человека сами добывают себе еду, сами 

заботятся о своем потомстве, сами строят себе жилье). 

Практика: Рассматривание картинок диких животных, дидактическая игра 

«Чей детёныш?», «Что умеют делать звери?», «Кто где живёт?», «Где чья мама?», 

«Скажи наоборот». 

13 Тема: «Представители класса млекопитающие» 

Теория: Кто такие млекопитающие. Основные признаки представителей 

класса, их отличительные способности. Особенностей поведения, проживания, 

участия человека в их жизни. Представители класса. 

Практика: Рассматривание картинок с изображением млекопитающих. 

Просмотр мультимедиа презентации.  

14 Тема: «Животные» (итоговое) 

Теория: Домашние и дикие животные. Закрепление. Отличительные 

особенности диких и домашних животных. Особенностей поведения, проживания, 

участия человека в их жизни. Польза, которую они приносят животные  человеку. 

Охрана и уход за животными человеком. 

Практика: Рассматривание картинок с изображением домашних и диких 

животных, сопоставление, установления сходств и различий. Игра: «Чей детёныш». 

15 Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Теория: Зима, признаки зимы. Сезонные изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. Явления неживой природы зимой. Изменения в жизни людей с 

приходом зимы (смена одежды). Игры и забавы на улице в зимнее время года. 

Практика: Рассматривание картин на тему «Зима», чтение стихотворений о 

зиме, отгадывание загадок. 

16 Тема: «Птицы. Перелётные и зимующие» 
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Теория: Птицы. Перелетные птицы. Зимующие птицы. Польза приносимая 

птицами (поедают насекомых- вредителей). Домашние птицы (курица, петух, утка, 

гусь, индюк). Различие птиц по внешнему виду. Место обитания птиц (домашние 

птицы — на птичьем дворе у дома человека; дикие птицы — во дворах, парках, 

лесах). Птенцы- детеныши птиц. Забота и охрана птиц.  

Практика: Дидактические игры: «Подбери название», «Что за птица?», 

«Загадки и отгадки», «Кто как кричит?», «Где чья мама?». «Кто это?», «Перелётные 

и зимующие», прослушивание звуков издающих птицами.  

17 Тема: «Птицы» (итоговое)  

Теория: Птицы. Что мы знаем о птицах? Образ жизни, виды, названия 

некоторых птиц. Польза приносимая птицами. Различие птиц по внешнему виду. 

Место обитания птиц. Забота и охрана птиц.  

Практика: Дидактические игры: «Подбери название», «Что за птица?», 

«Загадки и отгадки», «Кто как кричит?», «Где чья мама?». «Кто это?», «Перелётные 

и зимующие», прослушивание звуков издающих птицами. 

18 Тема: «Класс рыбы» (речные и морские) 
Теория: класс рыбы. Образ жизни рыб. Способ размножения. Знакомство с 

некоторыми представителями этого класса. Классификация рыб по среде обитания 

(речные и морские рыбы). Различия и сходства между разными рыбами (величина, 

окраска, форма тела, строение).  

Практика: дидактическая игра: «Составь картинку и назови», «Что сначала, 

что потом?», «Отгадай загадку», «Дорисуй недостающую часть», «Найди и назови».  

19 Тема: «Рыбы» (итоговое) 

Теория: Класс рыбы. Рыбы речные и морские. Отличительные особенности и  

сходства, особенности поведения, проживания. Польза, приносимая человеку. 

Практика: Рассматривание картинок с изображением рыб и их мест обитания 

установления сходств и различий. Просмотр фильма «Водная стихия». 

20 Тема: «Царство растений» (деревья, кустарники) 

Теория: Растения. Деревья и кустарники. Виды и названия деревьев (дуб, 

береза, сосна, ель, тополь, ясень, ива, шиповник, сирень, калина, жасмин). Для чего 

нужны деревья. Лекарственные и ядовитые растения, их польза для людей. Травы и 

цветы. Комнатные растения. Уход и забота о растениях. 

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 

21 Тема: «Дикие растения» 

Теория: Дикие растения, мест их произрастания, их особенности. 

Практика: Рассматривание картинок – полевые цветы. Д.И. «Парочки».  

22 Тема: «Культурные растения. Цветы» 

Теория: Культурные растения, место их произрастания, их особенности 

(требуют ухода человека). 

Практика: Рассматривание альбома с цветами. Д.И. «Лото» - растения. 

23 Тема: «Защитники Отечества» 

Теория: Военными профессии (пограничники, моряки, летчики). Военная 

техника. Российская армия. Праздник защитников Отечества.  
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Практика: Дидактическая игра: «Праздник», «Дай инструкцию солдату», 

«Один — много» 

24 Тема: «Класс насекомые» 

Теория: Класс насекомых, их образ жизни. Знакомство с некоторыми 

представителями этого класса (бабочки, жуки, оса, шмель, пчела). Разнообразие 

класса. Отличительные общие признаки представителей класса. Различение и 

называние часто встречающихся представителей указанных групп насекомых по 

ярким признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела). Польза 

насекомых.  

Практика: Просмотр мультимедиа презентации, рассматривание страниц 

энциклопедии, журнала. Игра «Кто я?». 

25 Тема: «Жуки, бабочки» 
Теория: Жуки и бабочки как представители класса насекомые, их 

отличительные особенности. Места обитания. Жизнь. Отличительные общие 

признаки представителей класса. Польза насекомых.  

Практика: Рассматривание дидактических картинок по теме, игра «Все 

здесь», просмотр мультимедиа презентации. 

26 Тема: «Все профессии важны» 

Теория: Профессии. Их многообразие и разнообразие (строитель, 

библиотекарь, учитель, летчик, портной, пекарь, врач, повар и др.). Трудовые 

действия. Инструменты, необходимые для работы. Профессии родителей. 

Практика: Загадки о профессиях. Дидактическая игра: «Что мы делали не 

скажем, а что делали - покажем». Дидактическая игра: «Назови профессию», 

«Соотнеси орудия труда», «Кому что нужно для работы?», «Кто что делает?». 

27 Тема: «Транспорт» 

Теория: Транспорт. Виды транспорта (наземный, водный, воздушный), о 

Способы их передвижения,  назначение (пассажирский, грузовой). Транспорт 

специального назначения (скорая помощь, милицейская, пожарная машины). 

Правила проезда и поведения в общественном транспорте. Словарь: машина, дорога, 

кузов, колесо, мотор, вертолёт, самолёт. поезд, автобус, лодка, метро, ехать, плыть, 

летать, ломать. чинить, управлять, водить, воздушный, наземный, водный, быстрый, 

пассажирский. 

Практика: Дидактическая игра: «Собери картинку и назови её», «Умные 

машины», «Кто чем управляет?», «Дорисуй часть». 

28 Тема: «Предметный мир» (Посуда. Одежда. Инструменты, Игрушки, 

Мебель) 

Теория: Мой дом. Что такое мебель? Что мы относим к мебели? Что такое 

посуда? Что такое инструменты, для чего они нужны? Игрушки, что мы называем 

игрушкой? 

Практика: Рассматривание картинок, с изображением различного рода 

предметов темы. Работа с игровизором, просмотр мультимедиа презентации. 

29 Тема: «Весна идёт» 
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Теория: Время года Весна. Основные признаки времени года весна. Состояние 

погоды: прогревание солнцем земли и воздуха, капель, таяние снега, увеличение 

дня. Изменения в жизни растений и животных.  

Практика: Дидактическая игра: «Почему так называется?», «Перелётные и 

зимующие», «Какое время года?», «Составь рассказ», «Подбери слово». 

30 Тема: «Человек. Части тела!»  

Теория: Человек как живое существо. Основные признаки: питается, дышит 

воздухом, двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей; Система 

биологических потребностей человека, их взаимосвязь (в пище, свете, тепле, влаге и 

т.д.). Части тела человека. Органы чувств человека- глаза, уши, нос, рот. Внутренние 

органы- сердце, желудок, печень, почки. Конечности - руки, ноги.  

Практика: Игра: «Угадай на ощупь, звук, вкус», дидактическая игра: «Правая-

левая рука». Дидактические игры: «Расскажи о человеке», «Расскажи о себе», 

«Доскажи словечко». 

31 Тема: «Покорение космоса» 

Теория: Понятием космос, космическое пространство; Рассказать о празднике 

«День космонавтики». Знакомство с историей появления космонавтики, с первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным.  

Практика: просмотр видео - фильма «Космос». 

32 Тема:  «Наша Родина Россия» 

Теория: Знакомство с государством Россия, страной, где мы проживаем. 

Рассматривание карты нашей страны, знакомство с реками, морями, городами, 

нахождение на карте России города Оренбурга. Знакомство со столицей России - 

городом Москва. 

Практика: Просмотр видео-ролика моя Россия.  

33 Тема: «День Победы»  

Теория: День Победы. Великая Отечественная война. Роль России и русского 

народа в этой войне. Словарь: ветеран, медаль, Победа, месяц, май, война, фашисты, 

захватчики, победитель, орудие, пушка, пистолет, автомат, пулемёт, медсестра, 

воевать, победитель, Родина, захватывать, убивать, стрелять, радостный, весёлый, 

долгожданный, салют. 

Практика: Чтение стихотворения. Рассматривание фотографий из цикла 

«День Победы». Дидактическая игра: «Праздники», «Собери цветок», «Подбери 

слово». 

34 Тема: «Спорт»   

Теория: Что такое спорт. Кто им занимается. Важно заниматься спортом? 

Значение спорта в жизни человека. Олимпийские игры. 

Практика: Просмотр видео ролика по теме занятия, работа с игровизором. 

35 Тема «Что дарит нам лето?»   

Теория: Время года лето, его основных признаки (жарко, ярко светит солнце, 

длинный день). Изменения в жизни растений и животных (много зелени, цветов, 

насекомых).  

Практика: Дидактическая игра: «Какое время года?», «Что где растёт?», 

«Оденем куклу на прогулку», «Скажи ласково», «Подбери слово», «Наоборот». 
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36 Тема: «Мир вокруг нас. Итоговая диагностика»  

Практика: Беседа, направленная на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в ходе реализации программы. 

 

Содержание тематического плана третьего года освоения  

 

1 Тема: «Входная диагностика»  

Практика: Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

2 Тема: «Давайте познакомимся». 

Теория: Знакомство с детьми в игре «Ты катись весёлый бубен».  

Практика: Развлечение «Путешествие по станциям: игровая, танцевальная, 

сказочная, загадок, литературная».  

3 Тема: «Экскурсия в парк. Осень на пороге» 

Теория: Знакомство с достопримечательностями парка ЦДТ, деревьями. 

Осенние изменения в парке. Деревья парка ЦДТ.  

Практика: Сбор букетов из листьев деревьев, представленных в ЦДТ. Игра 

«Ты лети листок». 

4 Тема: Составление рассказа «Как я провёл лето» 

Теория: Времена года: лето, осень. Отличительные особенности времени года 

лето. 

Практика: Составление детьми рассказов о том, как они провели лето из 

личного опыта.  

5 Тема: «ОБЖ (пожарная безопасность, ПДД, антитеррор)» 

Теория: Что такое ЧС. Безопасность. Пожар – действия при пожаре. Кто такие 

террористы. Действия в случае террористического акта. Правила движения 

пешехода. Знаки дорожного движения. Когда я  дома один. 

Практика: Игра «Самый важный номер телефона»,  Игра «Свой, знакомый, 

чужой». Игра «Светофор мне улыбнулся». 

6 Тема: «Дары осени» (овощи)  

Теория: Овощи (капуста, морковь, огурец, помидор, картофель, редис, свекла, 

кабачок, лук). Цвет, размер, запах, вкус овощей. Название овощей. Внешний вид 

овощей. Сбор урожая, использование овощей человеком. Польза приносимая 

овощами. Заготовка овощей на зиму. Действия с овощами (мыть, чистить, 

выкапывать, выдёргивать). Огород. Грядки. Саженцы. 

Практика: Дидактические игры: «Приготовим обед», «Какой? Какая? 

Какое?», «В огороде, в саду, в поле», игра: «Что можно приготовить из овощей?» 

Где растут овощи?, «Приготовим обед», «Какой? Какая? Какое?», «В огороде, в 

саду, в поле», «Чудесный мешочек». 

7 Тема: «Дары осени» (Фрукты ягоды грибы)  

Теория: Фрукты и ягоды, их названия (яблоко, груша, персик, апельсин, 

лимон, банан, слива, вишня, клубника, смородина, крыжовник, малина, ежевика, 

черника) Цвет, размер, запах, вкус.  Место произрастания ягод и фруктов. Сбор 

урожая. Использовании фруктов и ягод человеком. Польза  приносимая фруктами. 

Заготовка фруктов и ягод на зиму. Понятие «консервирование».  
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Практика: Различение овощей и фруктов по месту произрастания (овощи — в 

огороде, на земле; фрукты — в саду на дереве; предлагаем детям овощи разложить у 

картины с изображением огорода, фрукты — у картины с изображением сада). 

Дидактические игры: «Собери в лукошко», «Какой? Какая? Какое?».  

8 Тема: «Овощи. Фрукты. Ягоды» (Итоговое) 

Теория: Обобщающая беседа об овощах, фруктах и ягодах, их пользе, 

использовании и выращивании человеком. Знакомство с трудом овощеводов и 

садоводов.  

Практика: «Угадай по описанию», «Найди на ощупь», Просмотр 

мультимедиа презентации, работа с игровизором.  

9 Тема: «Золотая осень» 

Теория: Изменения в живой и неживой природе с наступлением осени. 

Времени года осень. Признаки осени. Три осенних месяца. Сентябрь «Ранняя 

осень». Изменения в растительном мире: листопад, созревание плодов, увядание 

травы и др. 

Практика: Отгадывание загадок. Д.И. «Что изменилось». Рассматривание 

Иллюстраций по теме осень. Игра «Собери осеннюю картину». Составление 

рассказа «Что можно делать осенью». 

10 Тема: «Как хлеб на стол пришёл. Труд работников сельского 

хозяйства» 

Теория: Хлеб - величайшее богатство на Земле. Как хлеб появляется на столе. 

Профессии людей растящих хлеб (тракторист, комбайнер, агроном, хлебороб и т.д). 

Последовательность выращивания хлеба. Профессия пекарь.  

Практика: Исследовательская деятельность: мука, тесто, хлеб ржаной и 

пшеничный; рассматривание, осязание колоска. 

11 Тема: «Труд работников сельского хозяйства» (Труд животноводов, 

домашние животные). 

Теория: Сельское хозяйство. Село. Деревня. Кто такие работники сельского 

хозяйства, чем они занимаются? Труд работников сельского хозяйства. Домашние 

животные, за которыми ухаживают работники. 

Практика: Дидактические игры: «Моя работа», «Домашний или нет?!». 

Работа с игровизором, просмотр мультимедиа презентации. 

12 Тема: «Профессия строитель» 

Теория: Профессии что это такое? Работа, труд. Профессии их многообразие и 

разнообразие  (строитель, библиотекарь, учитель, летчик, портной, пекарь, врач, 

повар, дворник, и др.). Трудовые действия. Инструменты, необходимые для работы 

строителя. В чем заключается работа строителя. Строительные профессии.  

Практика: Загадки о профессиях. Дидактическая игра: «Что мы делали не 

скажем, а что делали - покажем». Дидактическая игра: «Назови профессию», 

«Соотнеси орудия труда», «Кому что нужно для работы?», «Кто что делает?».  

13 Тема: «Профессия швея» 

Теория: Профессии что это такое? Работа, труд. Трудовые действия. 

Инструменты, необходимые для работы швеи.  
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Практика: Загадки о профессиях. Дидактическая игра: «Что мы делали не 

скажем, а что делали -  покажем». Дидактическая игра: «Назови профессию», 

«Соотнеси орудия труда», «Кому что нужно для работы?», «Кто что делает?». Мини 

экскурсия в кабинет швей. Работа с мультимедиа презентацией. 

14 Тема: «О труде людей разных профессий» (итоговое) 

Теория: Профессии что это такое? Работа, труд. Профессии их многообразие и 

разнообразие  (строитель, библиотекарь, учитель, летчик, портной, пекарь, врач, 

повар, дворник, и др.). Трудовые действия. Инструменты, необходимые для работы. 

Профессии родителей. Расширяем представления детей о профессиях дворника, 

продавца, швеи, строителя. Обобщать представления о связи труда людей разных 

профессий. Строительные профессии. Военные профессии. Российская армия. 

Профессия спасатель.  

Практика: Загадки о профессиях. Дидактическая игра: «Что мы делали не 

скажем, а что делали -  покажем». Дидактическая игра: «Назови профессию», 

«Соотнеси орудия труда», «Кому, что нужно для работы?», «Кто что делает?».  

15 Тема: «Моя родная улица» 

Теория: Понятия Родина. Мой домашний адрес. Моя улица. Улицы города/ 

нас. пункта, в котором я живу, соседние улицы. 

Практика: Рассматривание альбома «Оренбург», карты. 

16 Тема: «Любимый город – Оренбург» 

Теория: Понятия Родина. Мой домашний адрес. Беседа  о городе Оренбурге. 

Достопримечательности нашего города. Символы города Оренбурга. Глава города 

Оренбурга. Многонациональный Оренбург.  

Практика: Рассматривание альбома «Оренбург». Прослушивание гимна 

города Оренбурга. Просмотр видео ролика про город Оренбург. 

17 Тема: «Моё родное Оренбуржье» 

Теория: Понятия Родина. Многонациональный Оренбург. Оренбуржье что 

входит в это понятие. Близ лежащие города Оренбуржья. Бузулук. Орск. Соль-

Илецк. 

Практика: Работа с картой и мультимедиа презентацией, просмотр альбома 

«Оренбуржье». 

18 Тема: «Наша страна – Россия».  

Теория: Страна Россия. Знакомство с символикой нашей страны: герб, флаг, 

гимн, президент. Многонациональная Россия. Рассматривание карты нашей страны, 

знакомство с реками, морями, городами, богатствами нашей Родины. Знакомство со 

столицей России - городом Москва. Достопримечательности города Москва. 

Практика: Прослушивание гимна Российской Федерации. Рассматривание 

флага и герба Р.Ф., карты. 

19 Тема: «Просторы нашей России»  

Теория: Страна Россия. Рассматривание карты нашей страны, знакомство с 

некоторыми городами России их достопримечательностями. 

Практика: Работа с картой России, с иллюстрациями атласа и энциклопедии. 

Просмотр видео ролика. 

20 Тема: «Москва – столица нашей родины» 
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Теория: Рассматривание карты нашей страны  знакомство со столицей России 

- городом Москва. Достопримечательности города Москва. 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации по теме занятия. 

21 Тема: «Земной шар на столе»  

Теория: Глобус - модель мира. Океаны, материки, острова. Самый жаркий и 

самый холодный материки.  

Практика: Работа с глобусом. Просмотр видео ролика. 

22 Тема: «Земля в космосе» 

Теория: Земля в космосе. Что такое космос. Планеты солнечной системы. 

Звезды- что это? Созвездия, кометы, астероиды.  

Практика: Работа с атласом, работа с иллюстрациями энциклопедии. Работа с 

мультимедиа презентацией. Просмотр видео ролика «Космос». 

23-26 Тема: «Разноцветная Земля» (Арктика, тундра, тайга, пустыня). 

Теория: Арктика и тундра:  флора и фауна. Пустыня и тайга: флора и фауна. 

Знакомство с Африкой – самый жаркий континент. Пустыня. Тропический лес. 

Погода в Африке. Растения и животные Африки. Австралия. Удивительные 

животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Практика: Рассматривание иллюстраций Арктики и тундры. Чтение рассказа 

о них. Знакомство с флорой и фауной этих мест. Рассматривание иллюстраций 

пустыни и тайги. Чтение рассказа о них.  

27 Тема: «Страны мира» 

Теория: Карта страны мира, их символика, образ жизни некоторых народов. 

Арктика и тундра:  флора и фауна. Пустыня и тайга: флора и фауна. Знакомство с 

Африкой – самый жаркий континент. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. 

Растения и животные Африки. Австралия. Удивительные животные Австралии 

(кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Практика: Рассматривание иллюстраций Арктики и тундры. Чтение рассказа 

о них. Знакомство с флорой и фауной этих мест. Рассматривание иллюстраций 

пустыни и тайги. Чтение рассказа о них.  

28 Тема: «Там где я живу» (итоговое занятие) 

Теория: Мой дом, мой город, моя Родина, моя страна, символика, народы. 

Карта страны мира, их символика, образ жизни некоторых народов. Арктика и 

тундра:  флора и фауна. Пустыня и тайга: флора и фауна. Знакомство с Африкой – 

самый жаркий континент. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и 

животные Африки. Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, 

утконос, ехидна). 

Практика: Рассматривание иллюстраций и карт Оренбурга, Оренбургской 

области, России. Работа с мультимедиа презентацией.  

29 Тема: «Я человек!» (Основные части тела) 

Теория: Человек как живое существо. Основные признаки: питается, дышит 

воздухом, двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей; Система 

биологических потребностей человека, их взаимосвязь (в пище, свете, тепле, влаге и 

т.д.). Части тела человека. Внешнее строение человека.  
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Практика: Исследовательская деятельность самого себя, знакомство с 

частями тела. Игра: «Угадай на ощупь, звук, вкус», дидактическая игра: «Правая-

левая рука». 

30 Тема: «Я человек!» (Внутренние органы человека) 

Теория: Человек как живое существо. Основные признаки: питается, дышит 

воздухом, двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей; Система 

биологических потребностей человека, их взаимосвязь (в пище, свете, тепле, влаге и 

т.д.). Внутренние органы - сердце, желудок, печень, почки. Их функции и значенияе 

для организма человека.  

Практика: Исследовательская деятельность самого себя, знакомство с 

внутренними органами: сердце, желудок, почки и т.д. Просмотр мультимедиа 

презентации по теме занятия. 

31 Тема: «Я человек!» (Органы чувств) 

Теория: Человек как живое существо. Основные признаки: питается, дышит 

воздухом, двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей; Система 

биологических потребностей человека, их взаимосвязь (в пище, свете, тепле, влаге и 

т.д.). Органы чувств человека- глаза, уши, нос, рот. Их функции и значения для 

организма человека. 

Практика: Исследовательская деятельность самого себя. Знакомство с 5 

органами чувств. Игра: «Угадай на ощупь, звук, вкус», просмотр мультимедиа 

презентации. 

32 Тема: «Медицина – охрана здоровья» 

Теория: Здоровье человека. Образ жизни. Внешнее строение человека. Изучать 

влияние человека на развитие общества, экологии, научно- технический прогресс в 

развитии космоса. Основные правила личной гигиены. Знакомство с понятиями – 

медицина, лекарства, витамины.  

Практика: Исследовательская деятельность самого себя, знакомство с 

внутренними органами: сердце, желудок, почки и т.д. Игра: «Угадай на ощупь, звук, 

вкус», дидактическая игра: «Правая - левая рука». 

33 Тема: «Я – человек» (итоговое) 

Теория: Человек как живое существо. Основные признаки: питается, дышит 

воздухом, двигается, чувствует, растет, развивается, рождает детей; Система 

биологических потребностей человека, их взаимосвязь (в пище, свете, тепле, влаге и 

т.д.). Части тела человека. Органы чувств человека- глаза, уши, нос, рот. Внутренние 

органы- сердце, желудок, печень, почки. Конечности - руки, ноги. Здоровье 

человека. Образ жизни. Внешнее строение человека. Изучать влияние человека на 

развитие общества, экологии, научно- технический прогресс в развитии космоса. 

Основные правила личной гигиены. Безопасность поведения на улице и в 

помещении. Знакомство с понятиями – медицина, лекарства, витамины. Повторение 

изученного материала. Д.И. «Правая и левая рука». 

Практика: Исследовательская деятельность самого себя, знакомство с 

внутренними органами: сердце, желудок, почки и т.д. Игра: «Угадай на ощупь, звук, 

вкус», дидактическая игра: «Правая - левая рука». 

34 Тема: «Класс Млекопитающие» 
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Теория: Кто такие млекопитающие? Представители класса. Образ жизни  и 

места обитания. Отличительные черты класса млекопитающие 

Практика: Рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений о животных, 

просмотр мультимедиа презентации, видео ролика.  

35 Тема: «Класс птиц» 

Теория: Птицы. Представители класса. Образ жизни  и места обитания. 

Отличительные черты класса птиц. Польза, приносимая птицами (поедают 

насекомых - вредителей). Место обитания птиц (домашние птицы — на птичьем 

дворе у дома человека; дикие птицы — во дворах, парках, лесах). Птенцы - 

детеныши птиц.  

Практика: Дидактические игры: «Подбери название», «Что за птица?», 

«Скажи наоборот», «Скажи ласково», «Загадки и отгадки», «Кто как кричит?», 

Рассматривание картинок и муляжей птиц, прослушивание звуков издающих 

животными.  

36 Тема: «Перелётные птицы. Зимующие птицы» 

Теория: Птицы. Представители класса. Образ жизни  и места обитания. 

Отличительные черты класса птиц. Перелетные птицы. Зимующие птицы. Польза 

приносимая птицами (поедают насекомых- вредителей). Домашние птицы (курица, 

петух, утка, гусь, индюк). Различие птиц по внешнему виду. Место обитания птиц 

(домашние птицы — на птичьем дворе у дома человека; дикие птицы — во дворах, 

парках, лесах). Птенцы- детеныши птиц. Забота и охрана птиц. Повадки птиц, их 

внешний вид.  

Практика: Дидактические игры: «Подбери название», «Что за птица?», 

«Скажи наоборот», «Скажи ласково», «Загадки и отгадки», «Кто как кричит?», 

Рассматривание картинок и муляжей птиц, прослушивание звуков издающих 

животными.  

37 Тема: «Охрана птиц» (итоговое) 

Теория: Птицы. Представители класса. Польза приносимая птицами (поедают 

насекомых - вредителей). Домашние птицы (курица, петух, утка, гусь, индюк). 

Различие птиц по внешнему виду. Место обитания птиц (домашние птицы — на 

птичьем дворе у дома человека; дикие птицы — во дворах, парках, лесах). Птенцы - 

детеныши птиц. Забота и охрана птиц.  

Практика: Дидактические игры: «Подбери название», «Что за птица?», 

«Скажи наоборот», «Скажи ласково», «Загадки и отгадки», «Кто как кричит?», 

Рассматривание картинок и муляжей птиц, прослушивание звуков издающих 

животными.  

38 Тема: «Класс Рыбы» 

Теория: Класс рыбы. Образ жизни рыб. Место обитания. Строение тела. 

Способ размножения. Знакомство с некоторыми представителями этого класса. 

Практика: Дидактическая игра: «Составь картинку и назови», «Что сначала, 

что потом?», «Отгадай загадку», «Дорисуй недостающую часть», «Найди и назови»  

39 Тема: «Речные и морские рыбы» 
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Теория: Класс рыбы. Классификация рыб по среде обитания (речные и 

морские рыбы). Различия и сходства между разными рыбами (величина, окраска, 

форма тела, строение).  

Практика: Дидактическая игра: «Составь картинку и назови», «Что сначала, 

что потом?», «Отгадай загадку», «Дорисуй недостающую часть», «Найди и назови»  

40 Тема «Волшебница зима» 

Теория: Зима, признаки зимы. Сезонные изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. Явления неживой природы зимой. Изменения в жизни людей с 

приходом зимы (смена одежды). Игры и забавы на улице в зимнее время года. 

Зимние праздники, обычаи.  

Практика: Рассматривание картин на тему «Зима», чтение стихотворений о 

зиме, отгадывание загадок. 

41 Тема «Класс земноводные» 

Теория: Класс земноводные, их образ жизни, способ размножения. Некоторые 

представители этого класса. Лягушки - земноводные животные, их размножение, 

развитие, приспособление к неблагоприятным условиям. Отличие земноводных от 

других классов животных. 

Практика: Рассматривание иллюстраций в энциклопедии с изображением 

земноводных животных.  

42 Тема: «Класс насекомые» (жуки, бабочки) 

Теория: Класс насекомых, их образ жизни. Знакомство с некоторыми 

представителями этого класса (бабочки, жуки, оса, шмель, пчела). Разнообразие 

класса. Отличительные общие признаки представителей класса. Различение и 

называние часто встречающихся представителей указанных групп насекомых по 

ярким признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела). Польза 

насекомых. Общие существенные признаки насекомых. Повторение изученного, 

закрепление знаний о насекомых. 

Практика: Рассматривание альбома с насекомыми, чтение стихотворений, 

рассматривание бабочек (картинки, гербарий) 

43 Тема: Класс насекомые (Оса, пчела, шмель) 

Теория: Класс насекомых, их образ жизни. Знакомство с некоторыми 

представителями этого класса (бабочки, жуки, оса, шмель, пчела). Разнообразие 

класса. Отличительные общие признаки представителей класса. Различение и 

называние часто встречающихся представителей указанных групп насекомых по 

ярким признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела). Польза 

насекомых. Общие существенные признаки насекомых. Повторение изученного, 

закрепление знаний о насекомых. 

Практика: Рассматривание альбома с насекомыми, чтение стихотворений, 

рассматривание бабочек (картинки, гербарий) 

44 Тема: «Класс насекомые» (итоговое) 

Теория: Класс насекомых, их образ жизни. Знакомство с некоторыми 

представителями этого класса (бабочки, жуки, оса, шмель, пчела). Разнообразие 

класса. Отличительные общие признаки представителей класса. Различение и 

называние часто встречающихся представителей указанных групп насекомых по 



31 
 

ярким признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела). Польза 

насекомых. Общие существенные признаки насекомых. Повторение изученного, 

закрепление знаний о насекомых. 

Практика: Рассматривание альбома с насекомыми, чтение стихотворений, 

рассматривание бабочек (картинки, гербарий) 

45 Тема: «Класс паукообразные»  

Теория: Класс паукообразные, их образом жизни, способом размножения, 

некоторые представители этого класса. 

Практика: Рассматривание изображений пауков, и других представителей 

класса в энциклопедии и альбоме, просмотр видео - фильма «Пауки».  

46 Тема: «Класс рептилии» 

Теория: Знакомство с классом рептилии, их образом жизни, местом обитания, 

способом размножения, некоторыми представителями этого класса. 

Практика: Рассматривание картинок в альбоме с изображениями некоторых 

представителей этого класса, просмотри видео ролика. 

47 Тема «Класс ракообразные и моллюски» 

Теория: Знакомство с классами: ракообразные и моллюски, их образом жизни, 

способом размножения, некоторыми представителями этого класса кальмары, 

каракатицы, осьминоги. 

Практика: Рассматривание картинок в альбоме с изображениями некоторых 

представителей этого класса, просмотри видео ролика. 

48-50 Тема: «Жители разных природных зон» 

Теория: Природная зона, что это такое? Животные рассматриваемых 

природных зон. Их внешний вид, образ жизни, его особенности.  

Практика: Рассматривание картинок в альбоме и атласе, работа с 

мультимедиа презентацией.   

51 Тема: «Самые необычные животные» 

Теория: Животные «рекордсмены» - что это за животные. Самые быстрые, 

самые большие и самые маленькие животные. 

Практика: Работа с иллюстрациями энциклопедий и мультимедиа 

презентации. 

52 Тема: «Транспорт» (наземный, подземный, воздушный) 

Теория: Транспорт, его функции. Виды транспорта (наземный, подземный  

водный, воздушный),  способы их передвижения,  назначение (пассажирский, 

грузовой). Транспорт специального назначения (скорая помощь, милицейская, 

пожарная машины). Правила проезда и поведения в общественном транспорте. 

Дорога (Проезжая часть, тротуар). Понятия «пассажир — пешеход». Общественный 

транспорт (автомашина, автобус, поезд). Правила проезда и поведения в 

общественном транспорте. Особенности транспортных средств.  

Практика: Дидактическая игра: «Собери картинку и назови её», «Умные 

машины», «Кто чем управляет?», «Дорисуй часть», «Закрась и назови части 

предмета», «Кто как передвигается?», » Профессии», » Подбери название», «Какая? 

какой? Какие?», «Загадки и отгадки». Моделируем различные ситуации: покупка 

талонов на проезд, их компостирование, поведение пассажиров в транспорте. 
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53 Тема «Транспорт» (Грузовой, легковой. Итоговое) 

Теория: Транспорт, его функции. Виды транспорта (наземный, подземный  

водный, воздушный), способы их передвижения,  назначение (пассажирский, 

грузовой). Транспорт специального назначения (скорая помощь, милицейская, 

пожарная машины). Правила проезда и поведения в общественном транспорте. 

Дорога (Проезжая часть, тротуар). Понятия «пассажир — пешеход». Общественный 

транспорт (автомашина, автобус, поезд). Правила проезда и поведения в 

общественном транспорте. Особенности транспортных средств.  

Практика: Дидактическая игра: «Собери картинку и назови её», «Умные 

машины», «Кто чем управляет?», «Дорисуй часть», «Закрась и назови части 

предмета», «Кто как передвигается?», » Профессии», » Подбери название», «Какая? 

какой? Какие?», «Загадки и отгадки». Просмотр мультимедиа презентации. 

54 Тема «23 февраля» 

Теория: Праздник настоящих мужчин. Кто такие защитники? Беседа о 

российской армии. Войска. Роды войск. Для чего нужна армия. Солдаты 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации по теме занятия. Работа с 

дидактическим материалом. 

55 Тема: «Спорт» 

Теория: Что такое спорт. Зарождение спорта. Олимпйские игры. Спортсмены. 

Виды спорта. Чемпионы. 

Практика: Просмотр мультимедиа презентации по теме занятия. Работа с 

дидактическим материалом. 

56 Тема: «Весна на пороге» 

Теория: Время года Весна. Основные признаки времени года весна. Состояние 

погоды: прогревание солнцем земли и воздуха, капель, таяние снега, увеличение 

дня. Изменения в жизни растений и животных. Трудовая деятельность людей весной  

Практика: Дидактическая игра: «Почему так называется?», «Перелётные и 

зимующие», «Какое время года?», «Составь рассказ», «Подбери слово». 

57 Тема: «Царство растений»   

Теория: Растения. Их роль и значение в жизни природы и человека. Для чего 

нужны деревья.  

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 

Рассматривание альбома с цветами. Дидактические игры: «С какого дерева 

листочек?», «Собери дерево и назови его». 

58 Тема: «Деревья, кустарники»  

Теория: Растения. Деревья и кустарники. Виды и названия деревьев (дуб, 

береза, сосна, ель, тополь, ясень, ива, шиповник, сирень, калина, жасмин). Для чего 

нужны деревья. Лекарственные и ядовитые растения, их польза для людей. Травы и 

цветы. Комнатные растения. Уход и забота о растениях. Понятие – культурные 

растения. Понятие – дикие растения. Травы.  

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 



33 
 

Рассматривание альбома с цветами. Дидактические игры: «С какого дерева 

листочек?», «Собери дерево и назови его». 

59 Тема «Культурные растения»  

Теория: Растения. Понятие культурные растения. Виды культурных растений. 

Для чего нужны деревья. Лекарственные и ядовитые растения, их польза для людей. 

Травы и цветы. Комнатные растения. Уход и забота о растениях. Понятие – 

культурные растения. Понятие – дикие растения. Травы.  

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 

Рассматривание альбома с цветами. Дидактические игры: «С какого дерева 

листочек?», «Собери дерево и назови его». 

60 Тема: «Дикие растения» 

Теория: Растения. Понятие дикие растения. Их виды и названия. Для чего 

нужны деревья. Лекарственные и ядовитые растения, их польза для людей. Травы и 

цветы. Комнатные растения. Уход и забота о растениях. Понятие – культурные 

растения. Понятие – дикие растения. Травы.  

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 

Рассматривание альбома с цветами. Дидактические игры: «С какого дерева 

листочек?», «Собери дерево и назови его». 

61 Тема: «Лекарственные и ядовитые растения»  

Теория: Растения. Понятие лекарственные и ядовитые растения их польза для 

людей. Травы и цветы. Названия лекарственных растений. Комнатные растения. 

Уход и забота о растениях. Понятие – культурные растения. Понятие – дикие 

растения. Травы.  

Практика: Дидактические игры: «Парочки», «Лото» - растения, «С какого 

дерева лист». Рассматривание картинок, чтение стихотворений о полевых цветах. 

Рассматривание альбома с цветами. Дидактические игры: «С какого дерева 

листочек?», «Собери дерево и назови его». 

62 Тема: «Космос»   

Теория: Понятием космос, космическое пространство; Рассказать о празднике 

«День космонавтики». Знакомство с историей появления космонавтики, с первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным. Значение космических исследований и программ в 

наше время. Солнечная система. Солнце.  Знакомство с планетами солнечной 

системы. Знакомство с глобусом. Материки, океаны.  

Практика: Чтение энциклопедии о расположении планеты Земля в космосе. 

Работа с глобусом, просмотр видео - фильма «Космос». 

63 Тема «Неживая природа. Воздух. Вода» 

Теория: Понятие «Неживая природа». Вода. Значение воды в жизни человека. 

Свойства воды. Воздух, его свойства и роль в жизни человека. Погода введение и 

объяснение понятия «Погода». Ветер. Гром, Молния.  

Практика: Экспериментальная деятельность с водой и воздухом, ветром, 

молнией. Игра «Закончи предложение». 

64 Тема: «Неживая природа. Град, туман, молния, ветер» 
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Теория: Понятие «Неживая природа». Град, туман, молния, ветер Погода 

введение и объяснение понятия «Погода». Ветер. Гром, Молния откуда и почему.  

Практика: Экспериментальная деятельность с водой и воздухом, ветром, 

молнией. Игра «Закончи предложение», работа с мультимедиа презентацией и видео 

роликом. 

65-66 Тема «Опыты» 

Теория: Проведение опытной деятельности с водой, солью, содой, овощами, 

предметами быта. 

Практика: Экспериментальная деятельность с водой, работа с мультимедиа 

презентацией и видео роликом. 

67 Тема: «Дорожное движение. Проезжая часть, тротуар. Дорожная 

разметка и знаки» 

Теория: Дорога. Движение. Части улицы, их назначение. Движение транспорта 

в разных направлениях дороги. Движение людей на пешеходных переходах и 

тротуарах. Знакомство с дорожной разметкой и знаками. Светофор. Знакомство с 

цветами светофора, с его разновидностями.   

Практика: дидактическая игра: «Дорожные знаки». Чтение стихотворения, 

рисование светофора. 

68 Тема: «День Победы»   

Теория: День Победы. Родина. Великая Отечественная война. Роль России и 

русского народа в этой войне. Словарь: ветеран, медаль, Победа, месяц, май, война, 

фашисты, захватчики, победитель, орудие, пушка, пистолет, автомат, пулемёт, 

медсестра, воевать, победитель, Родина, захватывать, убивать, стрелять, радостный, 

весёлый, долгожданный, салют. 

Практика: Прослушивание песни «День Победы». Чтение стихотворения. 

Рассматривание фотографий из цикла «День Победы». Дидактическая игра: 

«Праздники», «Собери цветок», «Подбери слово», «Отгадай загадку». 

69-70 Тема: «Времена года лето»  

Теория: Время года лето, его основных признаки (жарко, ярко светит солнце, 

длинный день). Изменения в жизни растений и животных (много зелени, цветов, 

насекомых).  Наблюдаем за трудовой деятельностью людей (в реальной жизни и на 

картине): работа в саду и в огороде, сбор первого урожая. Знакомим с летними 

забавами и развлечениями (купание, сбор ягод, грибов и др.).   

Практика: Дидактическая игра: «Какое время года?», «Что где растёт?», 

«Оденем куклу на прогулку», «Скажи ласково», «Подбери слово», «Наоборот», 

«Найди противоположности», «Что растёт в поле, в лесу, в водоёме?», » Как сказать 

по другому?». 

71 Тема: «Экскурсия в школу» 

Практика: Экскурсия с учащимися в школу. Знакомство детей со школой, её 

кабинетами, классами, учителями. 

72 Тема: «Мир вокруг нас. Итоговая диагностика»  

Практика: Беседа, направленная на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в ходе реализации программы. 
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4 Планируемые результаты 

 

На разных этапах освоения данной программы учащиеся добьются следующих 

результатов:  

 

1 год освоения программы 

 

Личностные - сформирована личностная значимость и активный 

познавательный интерес к элементарному познанию окружающего мира, культура 

общения и поведения в социуме. 

Метапредметные:  
- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению  элементарного образа неживой и живой природы,  

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению  предметного и социального окружения. 

Предметные: 

  -  развит навык восприятия, называния и дифференциации объектов живой и 

неживой природы, 

- развит навык восприятия, называния и дифференциации определения и 

различения признаков и свойств объектов предметного и социального мира. 

 

2 год освоения программы 

 

Личностные - воспитана личностная значимость и активный познавательный 

интерес к активному познанию окружающего мира, культура общения и поведения 

в социуме, сформированы навыки здорового образа жизни; 

Метапредметные:  
- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа неживой природы 

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа живой природы,  

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базового образа предметного и социального мира. 

Предметные:  
- развит навык восприятия, называния, дифференциации и представления 

объектов живой и неживой природы,  

- развит навык определения и различения признаков и свойств объектов 

предметного и социального мира. 

 

3 год освоения программы 

 

Личностные – воспитана  личностная значимость и активный познавательный 

интерес к активному познанию окружающего мира, сформирована культура 

общения и поведения в социуме, сформированы навыки здорового образа жизни. 
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Метапредметные:  

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о предметах неживой и живой 

природы; 

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о планете Земля, как планете 

жизни;  

- развиты творческие способности к самостоятельной познавательной 

деятельности по освоению базовых представлений о предметах и отношениях 

предметного и социального мира, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; 

 

Предметные:  

(Базовый уровень) 

- развит навык восприятия, называния, дифференциации и представления 

объектов живой и неживой природы,  

- развит навык определения и различения признаков и свойств объектов 

предметного и социального мира,  

- развито представление о планете Земля как планете жизни, а также 

использование приобретенных знаний и способов действий на практике. 

 (Повышенный уровень) 

- развит навык восприятия, называния, дифференциации и представления 

объектов живой и неживой природы, а также использование и перенос  

приобретенных знаний и способов действий на практике. 

- развит навык восприятия, называния, дифференциации навык определения и 

различения признаков и свойств объектов предметного мира, а также использование 

и перенос  приобретенных знаний и способов действий на практике.  

- развит навык, самостоятельного называния, дифференциации, определения и 

различения признаков и свойств объектов социального мира,  

- развито представление о планете Земля как планете жизни, а также 

использование приобретенных знаний и способов действий на практике. 

 

Целевые ориентиры в области социально-педагогического развития детей 

дошкольного возраста на завершающем этапе освоения программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в поисковой деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

творческому труду, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, может использовать речь для выражения своих мыслей, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в творческой деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

А также в результате освоения программы дошкольник будет знать: 

 Иметь представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Иметь представление о школе и библиотеке. 

 Характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Животных основных классов (звери, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся). 

 Основные признаки диких и домашних животных. 

 Растения (деревья, кустарники, травы, цветы, их характерные признаки). 

 Символы государства РФ. Герб, флаг, гимн России. 

 Основные профессии.  

 Названия дней недели, времен года; 

 Имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

 Цвета радуги; 

 Назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, 

самолет, пароход.  

Будет уметь:  

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе; 

 Оказывать помощь окружающей природе (подкормка птиц зимой, 

уборка мусора). 

будет обладать следующими качествами: 

- ответственное отношение к труду; 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в природе 

- интерес к познанию природы. 

  

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный график направленного развития детей  

 

 



38 
 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

 

Календарный график первого года освоения программы 

 

№ 

 

М
ес

я
ц

 Число/

группа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 (5) 9.09 

 

13.30 

 

Занятие-

путешествие  

1 Входная 

диагностика 

каб. № 

30 

Беседа, опрос 

  16.09 13.30 Занятие-

развлечение 

1 Давайте 

познакомим

ся 

каб. № 

30 

Наблюдение, 

анализ 

 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество дней 
в неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

1 день  
1академический 

час (25 мин.) 

Осенние каникулы – 

с 28.10.17 по 6.11.17. 

Зимние каникулы – с 

25.12.17 по 9.01.18. 

Весенние каникулы – 

с 26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы – с 

1 июня. 

36 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы – 

с 28.10.17 по 6.11.17. 

Зимние каникулы – с 

25.12.17 по 9.01.18. 

Весенние каникулы – 

с 26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы – с 

1 июня. 

36 

3 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 
 

2 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы – 

с 28.10.17 по 6.11.17. 

Зимние каникулы – с 

25.12.17 по 9.01.18. 

Весенние каникулы – 

с 26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы – с 

1 июня. 

36 
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Календарный график второго года освоения программы 

 

 

Календарный график третьего года освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

М
ес

яц
 

Число/

группа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

(1) 

(6) 

(7) 

 Занятие -

путешествие 

1 Входная 

диагностика 

каб. № 30 

каб.№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

(1) 

(6) 

(7) 

 

 Занятие - 

игра 

1 Давайте 

познакомим

ся 

каб. № 30 

каб.№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

 

№ 

М
ес

яц
 

Число/

группа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

С
ен

тя
б

р
ь
   Занятие -

путешествие 

1 Входная 

диагностика 

каб. № 30 

каб.№ 29 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

  Занятие - 

игра 

1 Давайте 

познакомим

ся 

каб. № 30 

каб.№ 29 

Наблюдение, 

анализ 



40 
 

2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами: 

столы и стулья для педагога и детей, доска, шкафы и стеллажи для хранения 

литературы и наглядных пособий. 

Демонстрационные материалы: иллюстрации, книги, картины, картинки, 

плакаты, игрушки для сюрпризных моментов.  

Техническое оснащение. 

- Магнитофон 

-Проектор 

-Экран 

- Ноутбук 

Информационное обеспечение: 

- аудио, видео аппаратура; 

- интернет - источники. 

 

2.3 Формы аттестации и контроля 

 

Для подведения итогов проводится входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Используются разнообразные методы педагогической диагностики:  

1. Предметная проба. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа 

Используются различные формы итоговых занятий: 

1. Занятие – соревнование. 

2. Игровое занятие. 

3. Развлечения. 

4. Викторина. 

5. Выпускной бал. 

Участие детей в городском интеллектуальном конкурсе «Умнички». 

Участие детей в городском конкурсе  «Солнечный зайчик». 

Участие в интернет – конкурсе «Радуга – малышка». 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог осуществляет 

пооперационный контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия. Контроль по результату, 

который проводится после осуществления учебного действия. 

Итоговый контроль в форме предметной пробы. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 
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-  степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе выполнения 

задания: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность детей и 

следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Вид, задачи, год 

обучения 

Ожидаемые результаты (параметры) Вид и цель диагностических 

методик 

Первый год освоения программы 

Личностные Сформирована личностная значимость и 

активный познавательный интерес к 

элементарному познанию окружающего мира, 

культура общения и поведения в социуме. 

 

Беседа, наблюдение 

Цель: Изучить личностную 

значимость, активность и 

познавательный интерес к 

элементарному познанию 

окружающего мира 

 

Метапредметные Развиты творческие способности к 

самостоятельной познавательной деятельности 

по освоению  элементарного образа неживой и 

живой природы, предметного и социального 

окружения 

Наблюдение. 

Цель: Определить степень 

развитости, 

самостоятельности, в 

познавательной деятельности 

по освоению  элементарного 

образа неживой и живой 

природы, предметного и 

социального окружения 

Предметные -  развит навык восприятия, называния и 

дифференциации объектов живой и неживой 

природы,  

- навык определения и различения признаков и 

свойств объектов предметного и социального 

мира. 

Предметная проба. 

Цель:  

Изучить степень развития 

навыка восприятия, 

называния и дифференциации 

объектов живой и неживой 

природы, определения и 

различения признаков и 

свойств объектов 

предметного и социального 

мира. 
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 Второй год освоения  

Личностные Воспитана личностная значимость и активный 

познавательный интерес к активному познанию 

окружающего мира, культура общения и 

поведения в социуме, сформированы 

элементарные навыки здорового образа жизни 

Беседа 

Цель: Изучить личностную 

значимость, активность и 

познавательный интерес к  

к элементарному познанию 

окружающего мира. 

 
 

Метапредметные Развиты творческие способности к 

самостоятельной познавательной деятельности 

по освоению базового образа неживой и живой 

природы, предметного и социального мира. 

 

Наблюдение. 

Цель: Определить степень 

развитости, 

самостоятельности, в 

познавательной деятельности 

по освоению базового образа 

неживой и живой природы, 

предметного и социального 

мира. 

 

Предметные Развит навык восприятия, называния, 

дифференциации и представления объектов 

живой и неживой природы, навык определения 

и различения признаков и свойств объектов 

предметного и социального мира. 

 

Предметная проба. 

Цель: Изучить степень 

развитости навыка 

восприятия, называния, 

дифференциации и 

представления объектов 

живой и неживой природы, 

навык определения и 

различения признаков и 

свойств объектов 

предметного и социального 

мира. 

 

Третий год освоения программы 

Личностные Воспитана  личностная значимость и активный 

познавательный интерес к активному познанию 

окружающего мира, сформирована культура 

общения и поведения в социуме, 

сформированы навыки здорового образа жизни; 

 

Беседа 

Цель: определить личностную 

значимость и активный 

познавательный интерес к 

элементарному познанию 
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окружающего мира. 

 

Метапредметные Развиты творческие способности к 

самостоятельной познавательной деятельности 

по освоению базовых представлений о 

предметах неживой и живой природы, планете 

Земля, как планете жизни, предметах и 

отношениях предметного и социального мира, 

потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности 

Наблюдение. 

Цель: Определить степень 

развитости, 

самостоятельности 

познавательной деятельности 

по освоению базовых 

представлений о предметах 

неживой и живой природы, 

планете Земля, как планете 

жизни, предметах и 

отношениях предметного и 

социального мира 

Предметные Развит навык восприятия, называния, 

дифференциации и представления объектов 

живой и неживой природы, навык определения 

и различения признаков и свойств объектов 

предметного и социального мира, 

представлений о планете Земля как планете 

жизни, а также использование приобретенных 

знаний и способов действий на практике 

Предметная проба. 

Цель: Изучить владение 

навыком восприятия, 

называния, дифференциации 

и представления объектов 

живой и неживой природы,  

определения и различения 

признаков и свойств объектов 

предметного и социального 

мира, представлений о 

планете Земля как планете 

жизни, а также использование 

приобретенных знаний и 

способов действий на 

практике. 

 

Диагностика уровня творческих способностей у учащихся дошкольного 

возраста 

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по уровням развития 

Высокий уровень 

5 баллов 

Средний уровень 

4 балла 

Низкий уровень 

3 балла 

Предметный мир Самостоятельно и правильно 

выполняет задания 

предметной пробы, 

безошибочно называет, 

дифференцирует и 

распознает предметы 

окружающего мира, 

Пытается самостоятельно 

выполнять задания, 

совершает 1-2 ошибки. 

Постоянно испытывает 

потребность в помощи 

взрослого, совершает 

более 3 ошибок. 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html


44 
 

представленные в задании 

Неживая природа Проявляет 

самостоятельность и 

безошибочно отделяет 

предметы неживой природы 

от предметов живой 

природы, узнает их,  

называет и дифференцирует 

При выполнении задания 

допускает 1-2 ошибки. 

Не выполняет задание 

самостоятельно, 

допускает более 3 

ошибок. 

Живая природа Проявляет 

самостоятельность и 

безошибочно отделяет 

предметы живой природы от 

предметов неживой 

природы, узнает их,  

называет и дифференцирует  

При выполнении задания 

допускает 1-2 ошибки. 

Не выполняет задание 

самостоятельно, 

допускает более 3 

ошибок.  

Земля-планета жизни 

 

Самостоятельно называет 

планеты солнечной системы, 

свой домашний адрес, город, 

страну, некоторые города 

России 

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки  

Затрудняется выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 3-х 

ошибок. 

Общество Проявляет полную 

самостоятельность и 

безошибочно выполняет 

задания на различение и 

выделение особенностей 

профессий, правильно 

отмечает действия при ЧС, 

называют важнейшие 

праздники государства  

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки при 

выполнении заданий  

Затрудняется выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 3-х 

ошибок при выполнении 

задания. 

 

Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и навыков: 

высокий, средний, низкий. 

- Высокий уровень (5 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы, совершает 

1 ошибку.  

- Средний уровень (4 балла) характеризуется практически самостоятельным и 

творческим  выполнением заданий, но ребёнок допускает 1-2 ошибки, 

удовлетворительное качество выполненной работы. 

- Низкий уровень (3 балла): ребенок с помощью педагога затрудняется в 

выполнении заданий; допускает более 3 ошибок; низкое качество выполненной 

работы. 

Используемые методики: 
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Диагностика когнитивного блока проводится по методикам  С.Е. Гавриной, 

Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?»- сборник тестов. 

Изучение самооценки и оценки личностных качеств детей группы проводится 

по методике Т.А. Репиной. 

Сумма положительных и отрицательных оценок, которые даёт ребёнок 

остальным членам группы, является личной характеристикой его самого: в ней 

выражается степень его доброжелательности в отношении к сверстникам. 

Коэффициент доброжелательности вычисляют по сумме баллов, приходящихся на 

одного ребёнка. 

Диагностическое обследование на выявление уровня творческого развития. 

Методика «Лесенка» на изучение самооценки детей. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области  также используются индивидуальная и фронтальная устные проверки. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют 

все дети. Педагог подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые дети дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), 

но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 -  Индивидуальный устный опрос. 

Формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 -  Рассказ-описание. Воспитанник дает описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

-  Рассказ-рассуждение. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения 

- Описание пиктограммами, например, погодных условий. Специфический для 

этого возраста прием работы. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед ребенком динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик ребенка.  

 

2.5 Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Учебное занятие в форме игры. 

2. Конкурсы, соревнования. 
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3. Развлечения. 

Педагогические технологии. 

1.Технология группового обучения, 

2.Технология развивающего обучения, 

3.Технология проблемного обучения, 

4.Технология игровой деятельности, 

5.Коммуникативная технология обучения, 

6.Технология коллективной творческой деятельности, 

7.Технология развития критичности мышления через чтение и письмо, 

8.Здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1.Тема 

2.Цель 

3.Задачи 

4.Материал к занятию 

5.Ход занятия 

-Вводная часть 

-Основная часть 

-Итог занятия 

 

Дидактические материалы: 

 - наглядный демонстрационный материал к каждому занятию из 4-х блоков, 

 - сюжетные картинки к занятиям, 

 - кроссворды, 

 -  игрушки для сюрпризного момента и для выполнения заданий, 

 - раздаточный материал, 

 - круглый карандаш, 

 - карточки с кроссвордами, 

- игровизор 

  

Способы проверки ожидаемых результатов. 
Для проверки результатов программы «Мир вокруг нас» предусмотрено  

проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года.  

-Диагностика проводится по методикам  С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. 

Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш ребёнок к школе?» - сборник тестов. 

Основные критерии: 

1.Живая природа. 

2. Неживая природа  

3.Общество 

4. Планета земля-планета жизни 

5.Предметный мир. 
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Предложенные задания предметной пробы по каждому из критериев 

представлены в (Приложение 3)  

 

Диагностика изучения познавательной активности детей проводится по 

методике О.М. Дьяченко, А.И. Булычевой. 

Изучение самооценки и оценки личностных качеств детей группы проводится 

по методике Т.А. Репиной. 

Сумма положительных и отрицательных оценок, которые даёт ребёнок 

остальным членам группы, является личной характеристикой его самого: в ней 

выражается степень его доброжелательности в отношении к сверстникам. 

Коэффициент доброжелательности вычисляют по сумме баллов, приходящихся на 

одного ребёнка. 

 

Усвоение программы «Мир вокруг нас» дошкольниками 

 

Оценочная шкала ЗУН: В – высокий, С – средний, Н – низкий. 

 

№ Ф. И. 

ребенка 

Основные критерии, сроки срезов. средний 

показа- 

тель по 

критериям 

Живая 

природа 

Неживая 

природа 

Предметный 

мир 

Планета 

Земля- 

планета 

жизни 

Общество 

        

        

 

Принципы воспитания и образования детей 

 

1. Доступность обучения и воспитания – принцип, согласно которому 

учебная и воспитательная работа строится с учётом возрастных, индивидуальных и 

половых особенностей учащихся, уровня их обученности и воспитанности. В 

соответствии с этим принципом преподавание материала ведётся с постепенным 

увеличением трудностей от простого к сложному, от известного к неизвестному. Он 

ориентирует педагога на ближайшие перспективы развития ребёнка. 

2. Наглядность – принцип, согласно которому обучение строится на 

конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не только через 

зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. Наглядность, 

обеспечиваемая с помощью разнообразных  иллюстраций, демонстраций, ТСО, 

лабораторно-практических работ и компьютеризации, обогащает круг 

представлений учащихся, развивает наблюдательность и мышление, помогает более 

глубоко усваивать учебный материал. 

3. Принципы природосообразности - исходное положение, требующее 

чтобы ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и пед. процесса 

выступал ребенок с его конкретными особенностями и уровнем развития. Природа 

воспитанника, состояние его здоровья, физическое, физиологическое, психическое и 
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соц. Развитие - главные и определяющие факторы воспитания, играющие роль 

экологической защиты человека. 

4. Связь теории и практики – принцип, требующий гармоничной связи 

научных знаний с практической и повседневной жизнью. Реализуется путём 

создания условий для перехода в процессе обучения и воспитания от конкретного 

практического мышления к абстрактно - теоретическому и обратно, применение 

полученных знаний на практике. 

5. Систематичность и последовательность – соблюдение логических связей 

в процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала в большом 

объёме и более прочно. Систематичность и последовательность позволяют за 

меньшее время достичь больших результатов. Реализуются в различных формах 

планирования и в определённым образом организованном обучении. 

6. Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему – принцип, требующий уважения педагога к 

воспитаннику как к личности. Своеобразной формой уважения к личности ребёнка 

является разумная требовательность. Требовательность к учащимся необходимо 

соединять с требовательностью учителя к себе, с учётом мнения своих 

воспитанников о себе. Уважение к личности предполагает опору на положительные 

качества человека. 

 

Санитарно-гигиенические нормы: 

- Наполняемость групп 15 человек. 

- Мебель и оборудование, согласно возрасту детей. 

- Естественное и искусственное освещение. 

- Режим проветривания помещения. 

- Согласование учебного плана, режима дня, расписания занятий. 

- Влажная уборка перед началом занятий. 
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Приложения 

Приложение 1 

Комплекс инструкций 

по технике безопасности детей в ДОРЦ 

 

1.Общие положения 

Данный комплекс инструкций является нормативным документом прямого 

действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и взрослыми и является 

документом, обязывающим всех участников образовательного процесса соблюдать 

прописанные в них нормы поведения. 

Главной целью настоящего комплекса инструкций является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в образовательном учреждении, сохранение 

их жизни и здоровья в процессе образовательной и самостоятельной деятельности. 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа, 

направленная на предупреждение несчастных случаев во время образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, а также на профилактику 

бытового травматизма. 

Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его соблюдении, 

будут созданы безопасные и оптимальные условия нахождения детей в условиях 

образовательного учреждения. 

2. Основные правила поведения детей дошкольного возраста в  

образовательном учреждении (Передвигаемся по помещению). 

2.1. Детям не разрешается бегать в помещении Центра; 

2.2. Дети должны спускаться и подниматься по лестницам, держась за 

поручни, соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. По лестнице 

необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать по 

лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать на 

ограждениях; 

2.3. Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого; 

2.4. Двигаться по коридору Центра надо спокойно, придерживаясь правой 

стороны коридора; 

2.5. Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не видишь, 

кто может идти тебе навстречу; 

2.6. При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не натолкнуться 

на выступы в стенах или на взрослых; 

2.7. Коридоры и лестница — не место для игр и баловства. Помни об этом! 

2.8. Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, потому что с 

обратной стороны двери может находиться человек, и ты его ударишь или 

поранишь; 

2.9. Не кричать, говорить спокойно; 

2.10. Не приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для здоровья 

и безопасности предметы. 
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3. Основные правила поведения при занятии продуктивными видами 

деятельности (работа с ножницами, карандашами, кисточками и др.) 

3.1. Соблюдай осторожность при обращении с ножницами, карандашами, 

кисточками; 

3.2. Не размахивай и не тычь этими предметами в лицо другим детям; 

3.3. Ножницы во время работы нужно класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны 

быть сомкнуты. Ножницы должны быть только с тупыми концами. Следить, чтобы 

ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить тебя и твоего 

товарища. Передавать ножницы можно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 

Ножницы при работе должны быть направлены от себя и находиться на уровне 

груди. Носить ножницы можно только закрытые, острые концы зажаты в кулаке 

(желательно продемонстрировать детям); 

3.4. После работы не оставляй карандаши, ножницы и кисти на столе без 

присмотра, убери их на место; 

3.5. Не отвлекай других, если они работают с ножницами, кисточками, 

карандашами и др.; 

3.6. Не толкайся, не отбирай у других; 

3.7. Не бегай с опасными предметами; 

3.8. Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь. 

4. Основные правила поведения на музыкальных занятиях. 

4.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде; 

4.2.Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения и 

прослушивания музыки; 

4.3. Во время непредвиденной ситуации  с одеждой или обувью дети должны 

выйти из строя; 

4.4. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении; 

4.5. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому; 

4.6. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только в 

сопровождении педагога; 

4.8. По окончанию музыкального занятия (праздника) дети выходят из зала 

спокойным шагом, не создавая паники, не толкаются. 

  

5. Основные правила поведения в кабинетах. 

5.1. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. 

Порядок в кабинете не только для чистоты, но и для безопасности; 

5.2.Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы; 

5.3. Очень опасно бегать по кабинету: острые углы мебели могут стать 

причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить сильный 

ушиб; 

5.4. Не бери мелкие предметы в рот — ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться; 

5.5. Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и 

ударишься; 
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5.6. Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков; 

 

6. Основные правила поведения на экскурсии (пешая экскурсия). 

6.1.Идти спокойно, держась за руку товарища (парами) за другими детьми и 

педагогом; 

6.2. Не отставать от других детей, чтобы не заблудиться, а держаться вместе; 

6.3. Не выскакивать из колонны и не убегать без разрешения педагога; 

6.4. Переходить дорогу только на пешеходном переходе («зебре») на зеленый 

свет светофора; 

6.5. Никогда не переходить улицу на красный свет, даже если поблизости нет 

машин, дождись, когда загорится зеленый свет; 

6.6. Нельзя идти близко с дорогой, где ездят машины и автобусы; 

6.7. Не выбегай на дорогу за мячом или другим предметом, если они упали и 

покатились: ты рискуешь не заметить проезжающей машины и попасть под нее; 

6.8. Идти только по пешеходной дорожке и тротуару; 

6.9. Не толкаться, не кричать по пути, не мешать прохожим; 

6.10. Обходить стороной выезды с автостоянок, гаражей и других подобных 

мест: какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его водитель не 

заметит тебя; 

6.11. Слушаться указаний педагога; 

6.12. Никогда не подходи и не садись в машину с незнакомым человеком, 

чтобы он ни говорил: на свете довольно часто встречаются злые люди, которые 

могут причинить вред. 

7. Основные правила поведения на праздниках  

Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь героев 

(артистов); 

Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу; 

Не загораживать обзор другим детям; 

Не выскакивать вперед без приглашения героев; 

Не подставлять подножки; 

Не хватать и не дергать героев за одежду; 

Не наталкиваться друг на друга при играх с героями; 

По окончанию массовых мероприятий (праздников), дети выходят из зала не 

создавая паники, не толкаются. 
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Приложение 2 

 

Дидактические игры и вопросы, направленные на выявление понимания 

программного материала 

 

I. Уровень знаний о предметах ближайшего окружения. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и форме 

(муляжи овощей, игрушки-инструменты, кубики строительного материала и 

т.п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание ребенку. 

1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, для чего 

предназначен (где применяется). 

2) Опиши его (какой предмет). 

2. Дидактическая игра «Что из чего?». 

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с изображением 

предметов, которые изготовлены из этих материалов. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку назвать материл и соотнести картинки. 

Вопросы: 

- Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно на картинки и вспомни.) 

3. Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что такое море?». 

Материал: картинка с изображением моря. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы: - Что это? 

- В нашем городе, селе, деревне есть море? 

- Хотел бы ты увидеть море? 

- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что ты уже знаешь о нем?) 

Критерии оценки 

1 балл - называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их 

назначении, не называет признаки, доступные для восприятия и 

обследования предметов, которые его окружают. 

2 балла - ребенок называет предметы, знает их назначение; затрудняется 

соотнести предмет, и материал, из которого сделан этот предмет, проявляет 

интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 

3 балла - ребенок называет предметы, знает их назначение, называет 

признаки, доступные для восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть. 
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II. Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Дидактическое упражнение «Семейная фотография». 

Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, дедушка, 

папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1) Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2) Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

3) Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4) Какой у тебя самый любимый праздник? 

5) Почему? И т. п. 

Критерии оценки 

1 балл - ребёнок называет по картинке членов семьи, но не называет их 

родственных связей, преимущественно ситуативная речь, жесты. 

2 балла - ребёнок правильно называет членов семьи на картинке, допускает 

ошибки в родственных связях (покажи родителей папы и мамы), речь 

ребенка бедна. 

3 балла - ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием 

рассказывает о семье, семейном быте, традициях. 

III. Уровень знаний ребенка о родном городе, селе, деревне. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическое упражнение «Город-деревня». 

Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы. Рассмотри картинки. 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Есть ли у тебя в городе, деревне любимое место куда ты любишь ходить? 

Расскажи о нем. 

2.Дидактическое упражнение «Родной город, село, деревня». 

Материал: иллюстрации достопримечательностей города, села, деревни. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы. 

- Назови город, деревню в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Рассмотри фотографии достопримечательностей нашего города, села, 

деревни. 

- Тебе известны эти места? и т. д. 

Критерии оценки 

1 балл - знает название города, села, деревни затрудняется назвать улицу, на 

которой живет, достопримечательности не знакомы ребенку. 
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2 балла - ребенок знает название города, села, деревни своей улицы. 

Осведомленность о достопримечательностях города незначительна. 

3 балла - рассказывает о своем родном городе, селе, деревне. Знает название 

своей улицы. Рассказывает о самых красивых местах родного города, села, 

деревни. 

IV. Уровень знаний о профессиях. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

Материал: сюжетные картинки с изображением, людей различных профессий 

(воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 

учитель, парикмахер, строитель). Картинки с изображением 

профессиональных принадлежностей. 

Содержание диагностического задания.: 

Вопросы: 

- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

- Каким должен быть врач? 

- А милиционер? 

- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? 

И т. п. 

Критерии оценки 

1 балл - правильно называет не все профессии. Большинство заданий 

вызывает у ребенка трудности. 

2 балла - ребенок правильно называет профессии и определяет 

профессиональные действия. Затрудняется рассказать о человеке труда, его 

личностных и деловых качествах, делает это с помощью наводящих 

вопросов. 

3 балла - ребенок рассказывает о человеке труда, его личностных и деловых 

качествах, трудовых действиях, безошибочно определяет название 

профессий. Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

Высокий уровень -10-12 баллов. 

Средний уровень - 6-9 баллов. 

Низкий уровень - 4-5 баллов. 

Уровень знаний об овощах и фруктах. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Дидактическая игра «Собери урожай». 

Материал: корзинки разной формы (цвета), предметные картинки с 

изображением овощей и фруктов (груша, слива, яблоко, помидор, огурец, 

свекла). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть корзинки и предметные 

картинки. Затем предлагает собрать урожай так, чтобы в одной корзинке 
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были фрукты, а в другой - овощи. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок ошибается в назывании овощей и фруктов, не 

классифицирует их. 

2 балла - ребенок знает и называет фрукты и овощи. Ошибается в 

классификации. 

3 балла - ребенок знает и называет правильно фрукты и овощи. 

Самостоятельно классифицирует их. 

II. Уровень знаний о жизни диких и домашних животных в природных 

условиях. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра «Где чей дом?». Материал: иллюстрация леса с 

изображением жилища животных (берлога, 

нора, логово, дупло). Набор предметных картинок с изображением диких 

животных. Картинки, на которых изображено, чем питаются животные 

(рыба, грибы, ягоды, мышь, орехи и т. д.). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель объясняет правила игры. 

На картинке с изображением леса найди жилище для каждого из животных и 

рассели их. После того как ребенок найдет жилище для всех зверей, 

воспитатель предлагает «накормить» их. 

2. Дидактическая игра «Охотник и пастух». 

Материал: изображения пастуха и охотника на фланелеграфе. Предметные 

картинки с изображением домашних и диких животных (корова, коза, 

лошадь, свинья, собака, курица, кошка, кролик, овца, заяц, медведь, волк, 

лиса, еж, белка). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель на фланелеграфе с одной стороны помещает картинку с 

изображением охотника, на другой - пастуха. Предлагает ребенку назвать, 

кто это. 

Задает уточняющие вопросы. 

- Кто такой охотник? 

- Кто такой пастух? 

Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с изображением 

животных и разместить их так, чтобы рядом с охотником оказались все дикие 

животные, а рядом с пастухом - домашние. 

3. Беседа по вопросам, 

Содержание диагностического задания: 

- Почему человек заботится о домашних животных? 

- :Какие домашние животные дают молоко? 

- Какие домашние животные дают пух и шерсть? 

- Какие домашние животные несут яйца? 

- У каких домашних животных есть рога и копыта? 

- Какие дикие животные впадают в спячку? 
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И др. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок знает и называет животных. Допускает ошибки в их 

классификации. Затрудняется ответить на вопросы об особенностях жизни 

животных, 

2 балла - ребенок знает и называет некоторых диких и домашних животных, 

ошибается или затрудняется рассказать об особенностях жизни диких и 

домашних животных. 

3 балла - ребенок знает и называет диких и домашних животных, имеет 

представления о жизни диких и домашних животных (особенностях 

поведения, передвижения; что едят) 

Умение классифицировать деревья, комнатные растения, цветы. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Дидактическая игра - «Заполни клетки правильно». 

Материал: игровое поле (большие три квадрата). Предметные картинки с 

изображением деревьев (тополь, береза, клен, ель, рябина); цветов 

(одуванчик, ромашка, колокольчик); комнатных растений (аспидистра, 

бегония, примула). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку игровое поле (с символами: дерево, 

комнатное растение, луговые или полевые цветы) и просит разложить - все 

картинки по квадратам, соответственно их принадлежности. 

Критерии оценки 

1 балл - не справляется с заданием. 

2 балла - допускает ошибки при классификации комнатных растений и 

цветов, с помощью воспитателя исправляет ошибки. 

3 балла - легко и безошибочно справляется с заданием. 

IV. Уровень знаний о гуманном отношении к природе, животным. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Материал: различные сюжетные картинки: дети готовят кормушки, ребенок 

кормит собаку, ребенок рвет цветы, привал в походе и т. п. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель просит внимательно рассмотреть картинки и рассказать, кто 

поступает правильно, кто неверно. Интересуется, любит ли ребенок 

наблюдать за растениями и животными. Почему? И т. п. 

Критерии оценки 

1 балл - односложные ответы по содержанию каждой картинки. 

Значительные затруднения при выполнении задания. 

2 балла - ребенок по картинкам называет правильные и неправильные 

действия в общении с природой. Познания о живой и неживой природе 

немногочисленны. 

3 балла - ребенок высказывается о бережном отношении к живым существам, 

не вредить им (не кормить собаку сладостями, не рвать растения 
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и т. д.). Охотно делится своими познаниями о живом и неживом. 

Высокий уровень -10-12 баллов. 

Средний уровень - 6-9 баллов. 

Низкий уровень - 4-5 баллов 
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Приложение 3 

Задания предметной  пробы 3 год освоения программы 
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Поставь плюс под названием 

города, в котором ты живешь 

1. Москва 

2. Оренбург 

3. Минск 

Поставь плюс под название 

планеты, на которой мы живём 

1. Венера 

2. Земля 

3. Марс 
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Приложение 4 

Предметная проба 2 год освоения программы 
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