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I.Пояснительная записка

                   Программа интегрированного  курса "Знакомство с окружающим миром"
составлена  на  основе  программы  «Изучаю  мир  вокруг»  из  серии  программ
«Ломоносовская  школа».  Программа  построена  в  соответствии  с  возрастными,
индивидуальными   особенностями  детей,  учитывает  психологические  особенности,
позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. 
Используется учебное пособие ,рабочая тетрадь Н.М.Липская "Изучаю мир вокруг": для
детей 6-7 лет: в 2ч,2-е изд., испр. перераб.- Эксмо. 2015.- 56с. ил. (Ломоносовская школа)
 Широкая  содержательная  область,  представленная  в  данном  курсе  даёт  возможность
ребёнку найти сферу своих интересов. Погружение в богатую разнообразную природную
и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей.

                  Цель программы:  расширение и детализация представления детей о
предметах, явлениях природы, человеке, общественной жизни и формировании навыков
правильного поведения в социальной среде, бережного отношения к богатствам природы
и общества

                 Задачи:
- обогащать словарный запас ребёнка, 
-  развивать умение наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы
их проверки, находить   причинно –следственные связи;
- расширить знания об окружающем мире;
- развивать и укреплять речевые навыки, мышление, память, внимание;
- учить грамотно выражать своё мнение по поставленному вопросу;
- знакомить с правилами здорового образа жизни;

II. Учебно-тематический план

№
п/п

Дата Тема занятия Основной вид деятельности

1 поток 2 поток

1 09.09 10.09 Вводное занятие. — задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
—пользоваться условными 
обозначениями учебника;
— различать способы и средства 
познания окружающего мира.

2 11.09 12.09 Что нас окружает? Объяснять объекты окружающего мира; 
распределять их в группы : природа живая,
природа неживая, изделия, сделанные 
руками человека.

3 16.09 17.09

4 18.09 19.09 Воздух. С помощью опытов объяснить свойства 
воздуха.

5 23.09 24.09 Космос. Вселенная. Рассказывать об  освоении  человеком



космоса,  опираясь  на  иллюстрации
учебника;  объяснять  отличие  звезд  от
планет.

6 25.09 26.09

7 30.09 01.10 Встреча с Солнцем. Объяснять отличие звезд от планет; 
рассказывать о значении Солнца для 
живых  существ.

8 02.10 03.10 Звезды и созвездия. Объяснять значение слова созвездие; 
рассказывать о некоторых из них.

9 07.10 08.10 Дружная семья планет. Рассказывать об  освоении  человеком
космоса,  опираясь  на  иллюстрации
учебника;  объяснять  отличие  звезд  от
планет.

10 09.10 10.10

11 14.10 15.10 Планета Земля. Использовать глобус  для  знакомства  с
формой нашей планеты.

12 16.10 17.10

13 21.10 22.10 Встреча с Луной. Анализировать схемы  движения  Луны
вокруг Земли и освещения её поверхности
Солнцем;  формулировать выводы  о
причинах изменения внешнего вида Луны.

14 23.10 24.10 День и ночь — сутки 
прочь.

Анализировать схему смены дня и ночи. 
Составлять режим дня.

15 28.10 29.10 Времена года. Анализировать схему смены времён года
и  месяцев;  называть времена  года  в
правильной  последовательности,
соотносить времена  года  и  месяцы;
использовать  цветные  фишки  для  вы-
полнения  заданий;  характеризовать
природные явления в разные времена года.

16 30.10 31.10

17 06.11 07.11 Экскурсия в 
планетарий.

Рассказывать об  освоении  человеком
космоса,  опираясь  на  иллюстрации
учебника;  объяснять  отличие  звезд  от
планет.

18 11.11 12.11 Вода на Земле. -  обсуждать необходимость  экономии
воды;
—  выяснять опасность  употребления
загрязнённой воды;

19 13.11 14.11

20 18.11 19.11 Волшебница вода. Различать в природе три состояния воды.

21 20.11 21.11

22 25.11 26.11 Что у тебя под ногами? Рассматривать иллюстрации  учебника,
извлекать из них нужную информацию.

23 27.11 28.11

24 02.12 03.12 Растения. различать лиственные  и  хвойные
деревья;
—  узнавать  деревья,  изображенные  на25 04.12 05.12



иллюстрациях;
—  сравнивать хвойные  и  лиственные
деревья.26 09.12 10.12

27 11.12 12.12 Тайны грибов. различать съедобные и ядовитые грибы;
—  узнавать  грибы,  изображенные  на
иллюстрациях;28 16.12 17.12

29 18.12 19.12 Прогулка по лесопарку. Объяснять значение лесопарков для 
человека.

30 23.12 24.12 Животные Земли. Объяснять отличие животных и растений. 
Рассказывать о своем любимом животном.

31 25.12 26.12

32 13.01 14.01 Дикие и домашние 
животные.

Объяснять отличие домашних и диких 
животных. Рассказывать о значении 
домашних животных, об уходе за ними.33 15.01 16.01

34 20.01 21.01 Человек. Рассказывать о том, что отличает человека 
от животных.

35 22.01 23.01 Твой организм. Понимать значение режима дня и питания 
для организма, объединять что такое ЗОЖ.

36 27.01 28.01

37 29.01 30.01 Если хочешь быть 
здоров.

Понимать значение режима дня и питания 
для организма, объединять что такое ЗОЖ.

38 03.02 04.02

39 05.02 06.02 Проверь себя! Что ты 
знаешь о живой 
природе?

Выполнять тестовые задания учебника;
Оценивать свои  достижения  и
достижения других учащихся.40 10.02 11.02

41 12.02 13.02 Что нас окружает дома. Рассказывать о различных профессиях.

42 17.02 18.02

43 19.02 20.02 Тайна платяного 
шкафа.

Описывать одежду людей по рисунку.
Различать типы одежды в зависимости от
её  назначения,  подбирать одежду  для
разных случаев.

44 24.02 25.02 До чего дошел 
прогресс!

Объяснять развитие науки и техники.

45 26.02 27.02 Истории из школьного 
портфеля.

Уметь собрать школьный портфель.

46 03.03 04.03 Проверь себя! Что ты 
знаешь об изделиях, 
созданных человеком?

Выполнять тестовые задания учебника;
Оценивать свои  достижения  и
достижения других учащихся.47 05.03 06.03

48 10.03 11.03 Наша страна Россия. — работать с картинной картой России, 



актуализировать имеющиеся знания о 
природе и городах страны, занятиях 
жителей;
— сравнивать, различать и описывать герб
и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и 
Москве как столице государства;

49 12.03 13.03

50 17.03 18.03

51 19.03 20.03 Проверь себя! Что ты 
знаешь о своей Родине?
Итоговое тестирование

Выполнять тестовые задания учебника;
Оценивать свои  достижения  и
достижения других учащихся.52-

59
25.03-16.04 26.03-

17.04

III.Содержание программы

В основе программы лежат следующие принципы:
• Принцип  природосообразности. Этот  принцип  предусматривает  учет  возрастных

особенностей и возможностей детей. Опирается на зону ближайшего развития.
• Принцип  сотрудничества.  Предполагает  признание  ценности  совместной

деятельности детей и взрослых, например: , опыты, взаимодействие с родителями.
• Принцип  системности.  Деятельность  планируется  систематически;  усвоение

материалав определённом порядке, доступность и привлекательность необходимой
информации.  Весь  материал  составляет  систему  в  тематическом  планировании
программы.

• Принцип  от  простого  к  сложному.  Начинаем  с  простых  понятий,  заканчиваем
серьезными  умозаключениями.  Материал  даётся  в  игровой  форме  с
использованием методов и приёмов,  которые прослеживают путь  взаимосвязи  в
природе, например:» Рассеивания семян ветром», « Круговорот воды в природе», и
т. д.

•  Принцип  интеграции.  Определяет  глубину  взаимосвязи  разнообразной
деятельности детей. Данная программа может быть интегрирована с областями : «
Познание», «Физическая культура», «Художественное творчество», « Музыка», «
Чтение художественной литературы», например: « Легенды и сказки о солнечной
системе».

• Принцип наглядности. Этот принцип реализуется с помощью различных пособий и
развивающей  среды.   Он  соответствует  основным   формам  мышления
дошкольника: наглядно-действенное, наглядно-образное; например: « Проведение
наблюдений  в  природе  и  фиксация  результата  в  календаре  природы,  журнале
фиксации результатов.»

Название разделов и тем Общее количество
часов

Основные виды учебной
деятельности

Вводное занятие 1 ч — задавать вопросы;



— вступать в учебный диалог;
—пользоваться условными 
обозначениями учебника;
— различать способы и средства 
познания окружающего мира.

Природа живая и неживая. 
Изделия.

2 ч Объяснять объекты окружающего 
мира; распределять их в группы : 
природа живая, природа неживая, 
изделия, сделанные руками 
человека.

Космос. 10 ч Рассказывать об  освоении
человеком  космоса,  опираясь  на
иллюстрации  учебника;  объяснять
отличие  звезд  от  планет.
Использовать глобус  для
знакомства  с  формой  нашей
планеты.  Анализировать схемы
движения  Луны  вокруг  Земли  и
освещения её поверхности Солнцем;
формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны.

Сезонные изменения в природе. 2 ч Анализировать схему  смены
времён  года  и  месяцев;  называть
времена  года  в  правильной
последовательности,  соотносить
времена  года  и  месяцы;
использовать  цветные  фишки  для
выполнения  заданий;
характеризовать природные
явления в разные времена года.

Воздух, вода, полезные 
ископаемые — объекты 
неживой природы.

7 ч Обсуждать необходимость
экономии  воды;   выяснять
опасность  употребления  загрязнён-
ной воды.  Различать в природе три
состояния воды. Объяснять свойства
воздуха.  Понимать  значение
полезных  ископаемых  в  жизни
человека.

Растения, грибы, животные — 
объекты живой природы.

10 ч Различать лиственные  и  хвойные
деревья;
— узнавать деревья, изображенные
на иллюстрациях;

— сравнивать хвойные  и



лиственные деревья.
Различать съедобные  и  ядовитые
грибы;

— узнавать  грибы,
изображенные  на
иллюстрациях;

Объяснять отличие домашних и 
диких животных. Рассказывать о 
значении домашних животных, об 
уходе за ними.

Человек и его организм. 
Здоровье человека.

6 ч Понимать значение режима дня и 
питания для организма, объединять 
что такое ЗОЖ.

Изделия, сделанные руками 
человека.

5 ч Рассказывать о различных 
профессиях. Описывать одежду 
людей по рисунку.
Различать типы одежды в 
зависимости от её назначения, 
подбирать одежду для разных 
случаев. Объяснять развитие науки и
техники.

Наша страна Россия. 3 ч — работать с картинной картой 
России, актуализировать имеющиеся
знания о природе и городах страны, 
занятиях жителей;
— сравнивать, различать и 
описывать герб и флаг России;
— рассказывать о «малой родине» 
и Москве как столице государства;

Проверочные работы 
(различные виды тестирования)

5 ч Выполнять тестовые задания;
Оценивать свои  достижения  и
достижения других учащихся.

Повторение и закрепление. 5 ч Объяснять объекты окружающего 
мира; распределять их в группы : 
природа живая, природа неживая, 
изделия, сделанные руками 
человека.

Итого часов: 59 ч

IV. Годовой календарный учебный график

Занятия ведутся по потокам. 1 поток среда, пятница 15.00-17.55. 2 поток четверг 15.00-
17.55, суббота 9.30-12.25



Дни посещения, подлежащие оплате в 2020-2021 учебном году .

1 поток 2 поток
Сентябрь 9,11,16,18,23,25,30 10,12,17,19,24,26
Октябрь 2,7,9,14,16,21,23,28,30 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
Ноябрь 6,11,13,18,20,25,27 7,12,14,19,21,26,28
Декабрь 2,4,9,11,16,18,23,25 3,5,10,12,17,19,24,26
Январь 13,15,20,22,27,29 14,16,21,23,28,30
Февраль 3,5,10,12,17,19,24,26 4,6,11,13,18,20,25,27
Март 3,5,10,12,17,19,24,26,31 4,6,11,13,18,20,25,27
Апрель 2,7,9,14,16 1,3,8,10,15,17

V. Организационно-педагогические условия реализации
программы

Программа рассчитана на реализацию в течение года.  Образовательная деятельность
детей осуществляется во второй половине дня.  Продолжительность занятий по 25 минут
два  раза  в  неделю.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
              Основной формой организации образовательного процесса является групповое
обучение.
Формы  проведения  в  виде:  игры-путешествия;   информационно-ознакомительного
характера,   командно-соревновательного,  индивидуально-практического и других видов
совместной  деятельности с использованием ИКТ.  

VI. Планируемые результаты

К концу реализации программы  у детей должны быть сформированы навыки:

• Проявляют  интерес к объектам природы своего ближайшего окружения,  пытаются
оценивать их «самочувствие», исходя из условий обитания;

• Умеют   наблюдать  за  объектами  природы  и  фиксировать  свои  наблюдения  при
помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, рассказов-описаний;

• Умеют заботиться о живых объектах природы;
• Проявляют желание помочь  сверстникам, родителям, педагогу;
• Выполняют  правила  поведения на природе и в обществе;
• Оценивают свое поведение.
• Отличают объекты живой природы от объектов неживой природы;
• Приводят примеры названий деревьев, кустарников и травянистых растений. Находят

их отличия.
• Называют времена года, их признаки;

 Изучая  программу « Знакомство с окружающим миром » ребенок получит возможность
научиться:



• осознавать,  что  каждое  растение  и  животное  –  это  живой  организм,  ведут
идентификацию  с  собой  (растению  или  животному  больно,  как  мне:  они
двигаются,  питаются,  растут  как  я  и  т.д.),  для  нормальной  жизнедеятельности
живой  организм  нуждается  в  пище,  свете,  воздухе,  оптимальной  температуре,
пространстве для обитания.

• формировать  свои  знания  об  отрицательном  влиянии  на  природу  деятельности
людей, о том, как человек использует природу, заботится о ее сохранности.

• называть планеты Солнечной системы;

• объяснять причины смены дня и ночи, времён года;

• называть правила здорового образа жизни, элементарные правила гигиены;

     Формирование  системы   знаний  об  окружающем  мире  следует  проводить  в
неразрывной связи с воспитанием эмоционально-положительного отношения к природе,
которое должно проявляться в активной деятельности, в поступках детей. 

VII. Оценочные и методические материалы
Формы контроля
                Для проверки результативности проводится педагогическая диагностика в форме
наблюдения за работой  детей на занятиях,  в итоговых мероприятиях:  беседа,  игровые
ситуации,  а  также  проводится  мониторинг.  По  результатам  наблюдений  заполняются
индивидуальные  диагностические  карты  и  проводится сравнительный  анализ
диагностических данных.    

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 ит.д.
• Что нужно делать, чтобы быть здоровым.
• Как называется наше государство.



• Назови государственные символы.

Условия реализации программы

Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение

1.Печатные  ресурсы  (учебные  пособия,  приведённые  в  списке  литературы,  печатные

рабочие листы с заданиями)

2.Дидактические  игры. Предметные  картинки,  карандаши,  схемы,  тетради,  ручки,

карандаши и другие виды материалов и оборудования.

3.Электронные  образовательные  ресурсы  (фото-видео  презентации,  обучающие  игры,

слайды и прочее) слайды (плакаты, модели, макеты)

4.Компьютерная техника:

Ноутбук

Принтер

Сканер

Имеется доступ к сети Интернет.
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В 2020-2021 учебном году для оказания дополнительной платной образовательной услуги
СТАРТОВАЯ  ШКОЛА   «Знакомство  с  окружающим  миром»   требуется  следующее
материально-техническое обеспечение:

1. Заправка картриджа  - 1 услуга.


