
Изучаю мир вокруг

Основная цель курса

• расширение представлений 
детей старшего дошкольного 
возраста о предметах, 
явлениях природы, 
человеке, общественной 
жизни; 

• формирование навыков 
правильного поведения в 
природе и социальной 
среде, бережного 
отношения к богатствам 
природы и общества





ТЕМЫ Ребенок получит возможность 

научиться:
Что нас окружает?

Воздух.

Вода на Земле.

Волшебница вода.

Что у тебя под ногами.

Объяснять значение слова «природа»; 

распределять объекты окружающего мира в 

группы: природа живая, природа неживая, 

изделия, созданные руками человека.

Называть отличительные признаки живой 

природы.

С помощью опытов называть свойства 

воздуха.

Различать в природе три состояния воды.

Объяснять (обсуждать) необходимость 

экономии воды.

Выяснять опасность употребления 

загрязненной воды.

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию.

Приводить примеры горных пород.



ТЕМЫ Ребенок получит возможность 

научиться:

Космос. Вселенная.

Встреча с Солнцем.

Звезды и Созвездия.

Дружная семья планет.

Планета Земля.

Встреча с Луной.

День и ночь – сутки прочь.

Времена года.

Экскурсия в планетарий.

Рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника.

Рассказывать о значении Солнца для живых 

существ.

Объяснять значение слова «созвездие», 

приводить примеры созвездий, рассказывать о 

некоторых из них.

Объяснять отличия звезд от планет.

Использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты.

Анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения ее поверхности Солнцем 

(фазы Луны); формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны.

Анализировать схему смены дня и ночи. 

Анализировать схему смены времен года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности; характеризовать

природные явления в разные времена года.



ТЕМЫ Ребенок получит возможность 

научиться:

Растения.

Тайны грибов.

Прогулка по лесопарку.

Животные Земли.

Дикие и домашние животные.

Различать и сравнивать лиственные и 

хвойные деревья.

Узнавать деревья, изображенные на 

иллюстрациях.

Узнавать грибы, изображенные на 

иллюстрациях.

Различать съедобные и ядовитые грибы.

Объяснять значение лесопарков для 

человека.

Объяснять отличие животных и растений.

Рассказывать о своем любимом животном.

Объяснять отличие домашних и диких 

животных.

Рассказывать о значении домашних 

животных, об уходе за ними.



В основе программы лежат 

следующие принципы:

Принцип природосообразности.

Принцип сотрудничества.

Принцип системности.

Принцип от простого к сложному.

Принцип интеграции.

Принцип наглядности.



На севере есть океан      

Ледовитый,

Еще вспомним Тихий –

Он самый сердитый,

Индийский на юге

Найдешь океан,

А вот в Атлантическом

Плавал я сам.









Установить соответствие



Игра «Пятый лишний»



Выбор правильного ответа

1. Обведи в кружок букву ответа. Звёзды  – это …

а)  раскалённые газовые шары;       

б)  холодные небесные тела;                

в) спутники планет.

2. Обведи в кружок букву ответа. Вокруг Солнца Земля 
совершает полный   оборот за …

а) сутки;         б) неделю;         в) месяц;          г) год.

3. Обведи в кружок букву ответа. Почему на Земле 
происходит смена дня и ночи?

а) Солнце вращается вокруг Земли;

б) Земля вращается вокруг своей оси;

в) Земля вращается вокруг Солнца.



Найди части растения



Критерии мониторинга освоения программы  

«Знакомство с окружающим миром »

• Назови лекарственные растения (подорожник, крапива и т.д.)

• Назови и покажи зимующих и перелётных птиц.

• Назови диких животных.

• Назови насекомых, где они живут (муравьи – в муравейниках,

пчёлы в ульях).

• Назови, чем отличаются птицы от зверей.

• Назови времена года, их приметы.

• Назови планеты Солнечной системы

• Назови детёнышей животных.

• Почему и как нужно беречь природу?



• Что такое красная книга?

• Что такое солнечная система?

• Назови планеты Солнечной системы.

• Что такое водоворот в природе?

• Влияние солнечного света на земле.

• Расскажи правила поведения в природе.

• Правила поведения в лесу, парке, речке и т.д.

• Что нужно делать, чтобы быть здоровым.

• Как называется наше государство.

• Назови государственные символы.



Предполагаемые результаты 
к концу обучения:

1. Устойчивость интереса детей к данному 
предмету.
2. Расширение кругозора детей.
3. Применение знаний в практической 
деятельности.
4. Развитие речи, обогащение словарного 
запаса детей, умение вести содержательный 
диалог.
5. Повышение уверенности детей.


