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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг 
нас» (далее Программа) разработана в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20, утверждённые Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 
-Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196          
- Программа разработана на основе образовательных программ 
дополнительного образования: «Росток» (Маркова Т.В., 2019 год), 
«Почемучки» (Фомина Н.К. 2019 год), «Мир вокруг нас» (Вырьева В.Н. 
2019 год) 
 Программа «Мир вокруг нас»  ориентирована на развитие 
личности ребёнка, его творческих способностей, на формирование 
целостной картины мира. В  программе  объединены знания многих 
дисциплин (биологии, географии, экологии, истории, рисования, 
аппликации и др.). Содержание программы уточняет, расширяет, 
систематизирует представление детей о предметах, явлениях природы и 
общества. Содержание программы состоит из теоретических и 
практических занятий, побуждающих думать, наблюдать, рассуждать, 
высказывать свою точку зрения, обосновывать её, делать выводы. Виды 
деятельности,  включенные в программу, являются традиционными для 
детей 5-7 лет и обусловлены особенностями и потребностями детей 
дошкольного возраста. 

Актуальность данной программы состоит в социальном заказе 
детского и родительского запроса на дополнительные образовательные 
услуги. Перед написанием данной программы в образовательном 
учреждении был проведен социальный опрос, каких дополнительных 
образовательных программ не хватает в учреждении. После проведения 
анализа данного опроса, было выявлено, что родители хотели записать 
ребенка в возрасте 5-7 лет на дополнительную образовательную 
программу по окружающему миру.  

Новизна данной программы состоит в содержании образования, 
который заключается в переходе от информационной педагогики к 
ценностной: наряду с изучением целостной картины мира (о быте, 
традициях, культуре и истории, природе и животном мире  не только 
родного края, но и всей нашей огромной страны), используются   разные 
техники  художественно - творческой деятельности: аппликация из 
бумаги, изготовление сувениров из бросового материала, рисование, 
лепка, практические задания поисково-исследовательской деятельности. 
Это все дает возможность создать вокруг ребёнка любознательно-
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познавательную среду, которая рождает самый высокий мотив личности 
- мотив учиться. 

Педагогическая целесообразность программы заключена в 
эффективной организации образовательных, воспитательных и 
творческих процессов, основывающихся на единстве формирования 
сознания, восприятия и поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 
взаимодействия педагога и обучающихся: в совместном общении 
выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 
деятельностью. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется 
благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 
самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 
активная личность. 
Адресат программы: дети от 5 до 7 лет. 
Краткая характеристика учащихся по программе. 

Особенности старшего дошкольного возраста   характеризуется 
тем, что возраст детей от 5 до 7 лет является периодом интенсивного 
формирования личности во всех сферах: повышения интеллекта, 
выработка нравственных черт, проявление характера, силы воли, умение 
управлять эмоциями, физической подготовленности. Именно в это 
время, проявляются совершенно новые, индивидуальные качества, 
растут потребности детей в получении все новых знаний, навыков и 
умений. Сама природа, как будто подсказывает, что пора переходить к 
активному образовательному процессу, который бы со всех сторон 
охватывал совершенствование личности, вырабатывал возрастные 
особенности и различные индивидуальные черты характера у ребенка 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Особенности 
самой деятельности детей дошкольного возраста, равно как и 
стремление к всестороннему совершенствованию, характеризуются 
ярким проявлением все новых потребностей. Дети 5 -7 лет стремятся 
расширить знания о тех предметах или явлениях, которые они лично не 
наблюдали. Вот на этом этапе их начинает волновать взаимосвязь, 
которая существует во взаимоотношениях между тем, что они 
наблюдают. То, насколько глубоко они проникают в изучение данной 
взаимосвязи, и является определяющей, насколько активно и 
целенаправленно происходит гармоничное формирование личности. 
Форма обучения:  очно-заочная. 

 
 
Основными принципами реализации программы являются: 
 

Принцип научности информации. Принцип заключается в том, чтобы 
обучающиеся  понимали, что все в этом мире подчинено законам и что 
знание их необходимо каждому живущему в современном обществе. 
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Обучающимся объясняется разнообразие и сложность связей в природе, 
формируется единая картина мира. 
Принцип доступности и наглядности информации. Принцип 
доступности заключается в необходимости соответствия содержания, 
методов и форм обучения возрастным особенностям обучающихся, 
уровню их развития. Принцип наглядности заключается в применении 
наглядных и технических средств обучения. Это способствует не только 
эффективному усвоению соответствующей информации, но и 
активизирует познавательную деятельность обучающихся, развивает у 
них способность увязывать теорию с практикой, с жизнью, формирует 
навыки технической культуры, воспитывает внимание и аккуратность, 
повышает интерес к учению и делает его более доступным. 
Принцип единства теории и практики (связь обучения с жизнью). 
Практика является основой познания. Поэтому Обучающиеся должны 
понимать, что теоретические изыскания осуществляются не сами по 
себе и не ради развития самой науки, а для совершенствования 
практической деятельности. Принцип заключается в участии каждого 
обучающегося в решении экологических проблем, приобщение к 
международным акциям, участие в региональных и локальных 
экологических проектах и акциях. 
Принцип системности. Принцип заключается в том, чтобы знания 
давались обучающимся не только в определенной последовательности, 
но чтобы они были взаимосвязанными. Это способствует раскрытию 
сущности изучаемого материала, обеспечивает повышение 
мировоззренческой значимости содержания, ее практическую 
направленность. 
Принцип культуросообразности. Принцип заключается в развитие 
ребёнка на основе культурно-исторических традиций народа. 
Личностный принцип. Принцип развития личностных качеств, 
эстетических чувств ребенка, развитие готовности к самостоятельной 
деятельности, развитие самодеятельности, умение отстаивать свои 
убеждения и реализовывать их. 
Принцип целостного представления о мире. Принцип помогает 
ребенку понять свое место в обществе и мире. Формирование 
эстетической культуры на основе целостного миропонимания. 
Принцип творчества. Принцип направлен на развитие творческих 
способностей через художественную и творческую деятельность. 
Программа рассчитана на 1 год.  
Направленность программы: социально – гуманитарная.  
Форма обучения: очная-заочная.  
Формы занятий: занятие-игра, открытое занятие, мастер-класс, 
выставка, творческий конкурс.  
Формы работы с родителями:  
- индивидуальные беседы и консультации;  
- организация совместной деятельности с детьми (выполнение 
совместного домашнего задания, участие в экскурсиях, совместные 
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занятия с родителями, в праздниках и мероприятиях). 
Условия зачисления: заполнить заявление о зачислении ребенка в 
объединение. 
Режим занятий: 2 часа в день. Длительность одного академического 
часа для учащихся 5 – 7 лет- 30 минут, перерыв между занятиями 10 
минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Количество учащихся в 
группе 1 год обучения – не менее 12 человек и не более 15. 

Цель Программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка и формирование устойчивого познавательного 
интереса к новым знаниям, путем креативного мышления. 
Задачи Программы:  
Обучающие: 
- систематизировать представления учащихся о предметах,  явлениях 
природы и общества; 
- формировать целостное представление об окружающем мире и месте в 
нем человека; 
- активизировать мыслительную деятельность и развитие речи детей; 
научить устанавливать (с помощью педагога) простейшие причинно-
следственные связи наблюдаемых природных и общественных явлений; 
- научить рассуждать, высказывать свою точку зрения, обосновывать ее, 
делать выводы; 
-формировать основы экологических знаний; 
- обучать основам изобразительной грамотности, формирование 
практических навыков работы в различных видах художественно - 
творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация и т.д.) 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к окружающей природной и 
социальной среде; 
- развивать навыки анализирующего наблюдения, воображения, 
сообразительности; 
- закреплять  и расширять знания, умения и навыки, полученные в 
процессе созидательной деятельности. 
Воспитательные: 
- формировать основы экологической культуры; 
- формировать основы здорового образа жизни; 
- воспитывать любовь и уважение к близким и окружающим людям (к 
членам общества); 
- воспитывать любовь к природе, патриотические чувства к Родине, 
родному языку, национальным традициям; 
- воспитывать активное эстетическое отношение к действительности, 
искусству, народным художественным традициям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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I. Вводное занятие, игры на знакомство, основы знаний 2 часа. 
Введение в программу обучения. Знакомство с понятием экология.  
Техника безопасности на занятиях. Игры на знакомство.  
 
II. «Этот загадочный мир» 58 часов. Живая и неживая природа. 
Явления природы. Времена года. Растительный и животный мир. 
Фрукты, овощи, ягоды. Беседы, викторины экскурсии.  

III. «Человек и общество» 24 часа.  Наша страна - Россия. Беседы о 
моей малой Родине. Азбука профессий. Профессии моей семьи.  Встреча 
с людьми разных профессий. Дни самоуправления. Игра «Ты водитель, я 
пешеход». Творческая работа: «Кем я хочу стать?» Уроки безопасности. 
Страна вежливости.  

IV. «Подари себе праздник» 32 часа. «Что такое праздник». Изучение 
традиций праздников.  Проведение тематических праздников. 
Изготовление аппликаций, поделок к праздникам.  

V. Модуль «Маленький волшебник» 12 часов. Идеи для творчества. 
Изготовление поделок из природного материала, бумаги. Рисование в 
нетрадиционной технике.   

VI. «Тропинка здоровья»14 часов. Формирование здорового образа 
жизни. Беседы об элементарных правилах гигиены. Правильное и 
полезное питание. Режим дня.  

VII. Итоговое занятие 2 часа.  Подведение итогов за учебный год. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты: 
 - ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья». 
- уважать свою семью, своих родственников, любить и уважать 
родителей.  
Предметные результаты: 
В конце первого года обучения дети должны иметь представление: 
- об окружающем мире: предметном, растительном, животном; 
- о понятиях «живая» и «неживая» природа и их составляющих; 
- о сезонных изменениях в природе; 
- о предметах и явлениях природы и общества; 
- о труде людей, о своей семье, о Родине. 
знать: 
 - название нашей страны и её столицы, название родного города, свой 
адрес, фамилию и имя, фамилию, имя, отчество родителей; 
 - природные явления, характерные признаки времен года, название 
месяцев, их последовательность и соответствие временам года, название 
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дней недели и времени суток; 
 - название животных и их детенышей, птиц, рыб рек и озер, насекомых; 
 - названия деревьев встречающихся в нашем городе ,кустарников, 
цветов; 
- условия, необходимые для роста и развития растений; 
- лесные ягоды и грибы; овощи, фрукты, культурные ягоды, бахчевые, 
зерновые, бобовые культуры. 
уметь: 
- различать «живую» и «неживую» природу; 
- сравнивать, группировать, классифицировать предметы; называть 
материалы, из которых они изготовлены; понимать значение 
обобщающих слов; 
- различать изученные виды растений и животных; 
называть и классифицировать овощи и фрукты. 

Результаты работы могут быть представлены в форме 
коллективных выставок творческих работ, итоговых занятий, игровых 
мероприятий, участия в конкурсах творческих работ учреждения, 
округа, города.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план составлен в соответствии с запросом учащихся и их 
индивидуальных интересов и возможностей. Учебный план открыт для 
обучающихся и родителей. Они могут ознакомиться с предлагаемым 
спектром знаний, формой работы и ее интенсивностью. 
Учебный план определяет содержание образования, количество часов на 
освоение программы. 
 

1 год обучения 

№  
п/п Наименование разделов 

Количество часов Форма текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

всего теория практик
а 

1. Вводное занятие, игры на 
знакомство, основы знаний. 2 1 1 - 

2. Этот загадочный мир 58 42 16 Контрольное 
занятие 

3. Человек и общество 24 21 3 Открытый урок 

4. Подари себе праздник. 32 14 18 Открытый урок 

5. Маленький волшебник. 12 - 12 Выставка  

6. Тропинка здоровья 14 10 4 Открытый урок 



9 
 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Открытый урок 

Итого за учебный год 
 144 88 56  

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Мир 
вокруг нас» начинаются с 10 сентября, и заканчиваются 25  мая.  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие Сент. Окт. Нояб Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май   
 

1. Вводное занятие 2         

2. Этот загадочный мир 10 18 18 12      

3. Человек и общество 

 

   6 14 4    

4. Подари себе праздник.      10 18 4  

5. Маленький волшебник.        12  

6. Тропинка здоровья         14 

7. Итоговое занятие.         2 

Итого: 12 18 18 18 14 14 18 16 16 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 года обучения) 

№ 

Наименование темы 
Часы 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Теори
я 

Практ
ика 

Все
го 

 

I Вводное занятие.  
Техника безопасности. Игры на 
знакомство.  

1 1 2 
- 

II Этот загадочный мир. 42 16 58  

1. Всему свое время. Действия 
людей в разное время суток. 2  2  

2. Времена года.  Игры, 
рисование, творческая 
деятельность. 

2  2 
 

3. Явления природы: радуга, 
снег, листопад, дождь, град, 
ледоход, половодье, 
наводнение, шторм. 

Рисование «Радуга». 

1 1 2 

 

4. Живая и неживая природа. 
Классификация и признаки 
живой и неживой природы.  

2  2 
 

5. Природные богатства земли. 2  2  

6. Осень золотая.  Игра «Найди 
лишнее», «Признаки осени».  1 1 2  

7. Зимушка – зима. Зимние 
месяцы.  Игра «Найди 
лишнее». 

1 1 2 
 

8. Весна – красна. Как одеваются 
люди весной. Рисуем весну.  1 1 2  

9. Лето жаркое. Летние месяцы. 2  2  

10. Растительный мир: деревья, 
кустарники, цветы. 2  2  

11. Фрукты и овощи. Полезные 
свойства овощей и фруктов. 

1 1 2  



11 
 

Блюда из овощей и фруктов. 
Загадки. Нарисуем овощи и 
фрукты. 

12. Ягоды. Лесная и садовая ягода. 
Полезные свойства ягод. 
Рисование клубнички. 

1 1 2 
 

13. Комнатные растения. Как 
ухаживать за комнатными 
растениями.  

2  2 
 

14. В царстве грибов. Понятие 
«грибы», строение гриба, 
классификация грибов на 
полезные и ядовитые. 

1 1 2 
 

15 Удивительный мир животных. 
Классификация: дикие, 
домашние, животные. Лепка 
из пластилина.  

1 1 2 
 

16 Знакомство с животными 
жаркого континента: жираф, 
лев, зебра, буйвол, пантера, 
тигр, крокодил.  

1 1 2 
 

17 Животные Антарктиды. Игра 
«Где живут животные» 1 1 2  

18 Путешествие в тундру. 
Растительный и животный мир 
тундры. 

2  2 
 

19 Животные родного края. 
Лепка из пластилина 
«Байкальская нерпа». 

1 1 2 
 

20 Мир птиц: домашние, дикие. 
Аппликация из бумаги.  1 1 2  

21 Мир насекомых. Разнообразие 
видов, значение насекомых в 
природе и в жизни человека. 

2  2 
 

22 Обитатели водоёмов: рыбы, 
моллюски, земноводные. 
Рисование ладошками.  

1 1 2 
 

 23 Затерянный мир динозавров.  2  2  



12 
 

24 Рептилии.  2  2  

25 Большое космическое 
путешествие. Голубая планета 
- Земля.  

2  2 
 

26 Большое космическое 
путешествие. Солнце – 
источник жизни.  

1 1 2 
 

27 Тайны заповедников. История 
возникновения заповедников. 
Жители заповедников.   

2  2 
 

 29 Красная книга: охраняемые 
растения и животные.  2  2  

 29 Изготовление красной книги. 
Рисование животных.   2 2 Контрольное 

занятие 

III Человек и общество 21 3 24  

1. Наша страна – Россия. 2  2  

2. Путешествие в город  Москва 
– столицу нашей Родины. 
Государственные символы 
нашей страны. Знакомство с 
главными символами нашей 
страны (флаг, герб, гимн). 

2  2 

 

3. Моя малая Родина. Понятие 
город и деревня.  2  2  

4. Моя семья. Рассказ о членах 
своей семьи.   2 2  

5. Труд взрослых. Азбука 
профессий.  2  2  

6 Профессия: Учитель, врач, 
полицейский, парикмахер, 
продавец.  

2  2 
 

7 Профессия: актер, певец.  2  2  

8. Профессии моей семьи.  2  2  

9. Средства передвижения.  2  2  

10. Азбука безопасности. 
Светофор и дорожные знаки.   2  2  
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11. Страна вежливости.  2  2  

 12. Что такое дружба.  Рисование 
«Мой друг».  

1 1 2 Открытый урок.  

IV Подари себе праздник.  14 18 32  

1. Календарь праздников.  1 1 2  

2. Праздник осени. Аппликация 
«Осенний букет» 1 1 2  

3. «День матери». Подарок маме. 1 1 2  

4. Новый год. Изготовление 
снежинки.  1 1 2  

5 Рождество. Рождественские 
посиделки. Игры. Загадки.  1 1 2  

6. День святого Валентина. 
«Валентинка».  Открытка 
своими руками.  

1 1 2 
 

7. День защитников Отечества. 
«Открытка» своими руками 1 1 2  

8 Международный женский 
день. «Открытка» своими 
руками.  

1 1 2 
 

9. Масленица (аппликация из 
бумаги) 1 1 2  

10. День шуток и смеха 
(аппликация из бумаги) 1 1 2  

11. День космонавтики. 
(Аппликация из бумаги) 1 1 2  

12 Вербное воскресенье. История 
праздника. Рисование вербы.  1 1 2  

13 Великая Пасха. Аппликация из 
бумаги 1 1 2  

14 Великая Победа. (Открытка 
своими  руками). 1 1 2  

 15.  «Праздник на Ура!» фестиваль 
игр, конкурсов. - 2 2  

 16 Праздник «Детства». День 
защиты детей.  Рисунки на 

 2 2 Открытый урок. 
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асфальте.  

V Маленький волшебник  - 12 12  

1. Подделки из природного 
материала.  2 2  

2 Картина из пластилина.  2 2  

3 Картина из крупы.  2 2  

4 Аппликация с применением 
ватных дисков.  2 2  

5. Рисование нетрадиционной 
техникой (ватные палочки).  2 2  

6. Рисование  нетрадиционной 
техникой (пальчиками, 
ладошками). 

 2 2 
Выставка 

VI Тропинка здоровья  10 4 14  

 1.  Что такое здоровый образ 
жизни. Правила гигиены.  2  2  

2.  Секреты здоровья. 
2  2  

 3.  Части тела человека. 
2  2  

 4.  Вредные и полезные 
привычки. 2  2  

 5.  Правильное питание – залог 
здоровья. Рисование. 
Витамины на нашем столе.  

1 1 2 
 

 6.  Режим дня.  
1 1 2  

 7.  Веселые спортивные старты. 
 2 2 Открытый урок 

VII Итоговое занятие. - 2 2 Открытый урок  

ИТОГО 88 56 144  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Учебный кабинет, мультимедийная аппаратура.  
2. Наглядные пособия, развивающие карточки, игры.  
3. Дидактические и методические материалы. 
4. Кисти, краски, пластилин, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 
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альбом. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
По программе «Мир вокруг нас» предусмотрена текущая и 

промежуточная  аттестация, которая проводится 2 раза в год: декабре, 
мае. По результатам текущей аттестации обучающийся получает 
справку об уровне сформированности планируемых результатов по 
дополнительной общеразвивающей программе. Проверка результатов 
усвоения программы «Мир вокруг нас» осуществляется проведением 
текущего контроля по основным разделам программы, в течение года 
проходят промежуточные аттестации, в конце учебного года проходит 
итоговое занятие в виде выставки творческих работ. 

Текущий контроль проводится по итогам каждой темы в форме 
опроса, игровых упражнений, выставок творческих работ. 

Промежуточный контроль проводится с целью проверки качества 
усвоения знаний детьми по итогам полугодия. Проводится в форме игр, 
знания, тестовых заданий и упражнений. 

Итоговый контроль проводим по итогам выполнения программы у 
детей выпускных групп, в форме тестовых заданий и выставок 
творческих работ.  

Формы подведения итогов реализации программы: 
- Открытые занятия для родителей. 
- Тематические праздники 
- Тесты, викторины, опросы. 
- Конкурсы, выставки  

Таб. 1. Индивидуальное изготовление работы.  
Критерии оценки практической работ обучающихся.  

 
Критерии Низкий 

уровень 
Средний 
уровень 

Высокий уровень 

Самостоятельность Выполняет 
работу при 

помощи 
педагога 

Выполняет 
работу с 

небольшой 
помощью 
педагога 

Самостоятельно 
выполняет работу 

Трудоемкость Мелких 
деталей нет, 
выполнено 

просто 

Имеет мелкие 
детали, но 
выполнено 

просто 

Много мелких 
деталей, выполнение 

сложное 

Цветовое решение Не соблюдает 
гармоничность 

цветовой 
гаммы 

Не всегда 
соблюдает 
цветовое 
решение 

Гармоничность 
цветовой гаммы 

Креативность Работает 
строго по 

Работает по 
образцу, но 

Оригинальное 
выполнение работы, 
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образцу добавляет свои 
детали 

самостоятельность 
замысла 

Качество исполнения Содержит 
грубые 

дефекты 

Содержит 
небольшие 

дефекты 

Изделие аккуратное 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень выполнения работ оценивается и заносится в таблицу 
№ Ф.И. 

обучающих
ся 

Самостояте
льность 

Трудоемко
сть  

Цветов
ое 
решени
е 

Креативно
сть 

Качество 
исполнения  

       

 
Теоретические знания оцениваются в виде выполнения тестирования 
или викторины по изученной теме  по 10 бальной системе.   
(Приложение 1.) 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Для развития самостоятельности, творческой активности и 
самореализации, обучающихся помимо стандартных занятий по 
декоративно-прикладному творчеству целесообразно использование 
занятия-игры, занятия-викторины, занятия-экскурсии, занятия-
выставки, творческих отчетов. 

 
Словесный метод беседа - беседа, рассказ, объяснения - 

используется, когда излагаются сведения, не опирающиеся на 
предыдущие знания детей; обсуждение (впечатлений от экскурсий, о 
проведенных наблюдениях и опытах, ролевых и познавательных игр и 
т.д.); сравнивание (участие в выставках, конкурсах и т.д.); 
привлечения индивидуального опыта ребёнка (эмоционального, 
визуального и т. д.); чтение художественной литературы. 

Наглядный метод наглядные материалы: картины, плакаты, 
фотографии, рисунки, иллюстрации; демонстрационные материалы: 
образцы изделий, муляжи и т.д.; демонстрационные опыты, 
эксперименты; демонстрация экранных пособий, видеоматериалов, 
презентаций, голосов птиц, звуков природы с применением аудио- и 
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видеотехники.  
Практический метод: решение ситуационных задач, рисование, 

лепка, разукрашивание, изготовление поделок и сувениров, собирание 
разрезных картинок (пазлы); показ образца; наблюдение и опыты; 
распознавание и определение объектов. 

Игровой метод: дидактические игры; воображаемая ситуация в 
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 
игровым оборудованием; подвижные игры; игры-забавы; викторины; 
загадки; введение элементов соревнований. 

Формы и методы занятий направлены на то, чтобы организовать 
атмосферу интересной деятельности путём создания ситуаций, 
вызывающих особо яркие впечатления у детей, создать 
положительный настрой на занятиях, повысить интерес к занятиям и 
стремление овладеть необходимыми знаниями и умениями. 
Программа учитывает возрастную особенность детей. На каждом 
занятии широко используется игровая форма обучения (ролевые, 
экологические, дидактические, познавательные игры; игры-
путешествия, игры на развитие внимания, памяти, глазомера, 
воображения, подвижные). Игра, как никакая другая форма активного 
обучения, позволяет детям этого возраста пройти основные этапы 
усвоения материала - восприятие, осмысление, запоминание. В 
игровой форме быстрее происходит развитие воображения, 
логического и творческого мышления, внимания, памяти. 
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Приложение 1.  
 

Викторина по теме «Удивительный мир профессий» 
1. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель — 
Проведет урок… (учитель) 
2. На витрине все продукты: 
Овощи, орехи, фрукты. 
Помидор и огурец 
Предлагает… (продавец) 
3. Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь — 
Как лечиться, знает… (врач) 
4. Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 
Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи… (портниха) 
5. Вот на краешке с опаской 
Он железо красит краской, 
У него в руке ведро, 
Сам раскрашен он пестро… (маляр) 
6. Наведёт стеклянный глаз, 
Щёлкнет раз - и помним вас… (фотограф) 
7. Встаём мы очень рано, 
Ведь наша забота - 
Всех отвозить 
по утрам на работу… (водитель) 
8. Он нам делает прически, 
Подстригает челки. 
Фены, ножницы, расчески 
У него на полке (Парикмахер) 
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Викторина по теме «Подари себе праздник».  

1. Когда отмечается Рождество? (7 января.) 
2. В каком российском городе обитает Дед Мороз? (Великий Устюг.) 
3. 3. В ночь под Рождество люди ходили по деревне, заходили в дома 

и пели песни. Как называются эти песни? (Колядки.) 
4. Когда отмечается праздник Крещение и что он означает? (19 

января) 
5. Сколько дней гуляют Масленицу? (7 дней.) 
6. Какое самое главное угощение на Масленицу? (Блины.) 
7. Самый главный праздник весны? (Пасха) 
8. Какие кушанья были в обязательном порядке на пасхальном 

столе? (Кулич и пасха.) 
9. Когда отмечают Новый год? Какие символы Нового года вы 

знаете? (31 декабря, елка, дед мороз). 
10. Расскажите о праздниках 8 марта и 23 февраля! Кого нужно 

поздравлять. 
 
 
Контрольные задания по темам: «Этот загадочный мир», «Человек 
и общество». 
 

 ФИО 
обучающегося 

Название 
нашей страны 
и её столицы, 
название 
родного 
города. 
 

Природные 
явления, 
признаки 
времен года, 
название 
месяцев. 
 

Название 
животных и 
их 
детенышей, 
птиц, рыб, 
насекомых. 
 

Различать 
«живую» и 
«неживую» 
природу. 
 

Называть и 
классифицирова
ть овощи и 
фрукты. 
 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
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