


 

 

 

Пояснительная записка 

 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир вокруг нас» у учащихся формируется целостный взгляд                                  

на окружающую нас социальную и природную среду, на место человека                             

в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Актуальность: 

Младший школьный возраст важнейший этап интенсивного накопления знаний                       

об окружающем мире, развития многогранных отношений школьника к природному                 

и социальному окружению, способствующий становлению личности, формированию 

экологической культуры. 

Это наиболее благоприятный период для формирования адекватных представлений                   

и знаний о мире, основанных на чувственном опыте, и воспитание правильного 

отношения к нему. К тому же знакомство с окружающим миром является источником 

конкретных знаний и тех эмоциональных переживаний, которые запоминаются ребенком 

на длительный период. И что важно, дети уже обладают знаниями, однако                            

в них преобладает фрагментарность, поверхностность, нечеткость представлений                       

о предметном мире, и особенно о деятельности и взаимоотношениях людей. Восполнить 

эти пробелы позволяет детям изучение способов практического применения знаний, 

навыков и представлений. Некоторыми способами младшие школьники овладевают                  

в реальных повседневных ситуациях действия, общения. С другими могут ознакомиться 

только в условиях воображаемой ситуации, создаваемой в игре. Таким образом, 

знакомству детей с окружающим миром должно отводиться важное место, поскольку 

очень важно вырастить детей людьми, умеющими думать и сопереживать, хорошо 

ориентироваться во всем, что их окружает. Именно эти задачи решает программа «Мир 

вокруг нас». 

Адресат: мальчики и девочки в возрасте не младше 6 и не старше 7 лет; наличие 

специальных способностей для поступления на первую ступень не требуется; наличие 

определенной физической подготовки не требуется. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144 часа 

Цель и задачи программы: 

Цель: – формирование социального опыта школьника; 

осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Программа позволяет установить более тесные связи между познанием природы                         

и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения 

окружающего мира, создать условия для более плавного и целесообразного формирования 

нравственно-этических установок. 

Задачи:  

Личностные: 

-формировать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность                      

по отношению к окружающим; 

- формировать культуру общения 

- формировать положительную самооценку; 

-формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, основы самоконтроля, 

самостоятельность; 

- воспитывать бережное отношение к своему труду и труду других. 

Метапредметные: 

- развивать мотивацию к знакомству с окружающим миром, самостоятельности, 

ответственности, аккуратности, активности; 



 

 

- развивать умения наблюдать, обобщать, анализировать, характеризовать, рассуждать; 

- развивать умение решать творческие задачи; 

- развивать интерес к различным видам деятельность и внимание, умение понимать 

поставленную задачу, способы ее достижения; 

- развивать мелкую моторику рук и художественно-творческие способности детей. 

Предметные: 

- расширить знания о взаимосвязях человека, растений, животных с окружающей 

природной средой; 

- сформировать первоначальное представление об окружающем мире: вселенная, планеты, 

звезды и себя в окружающем мире; 

- сформировать первоначальные знания о явления природы: дождь, снег, град, туман и т.д. 

- расширить знания о растительном мире: деревья, кустарники, цветы, грибы; 

- расширить знания об особенностях животного мира: звери, птицы, рабы, насекомые; 

- сформировать представление о временных показателях: времена года, дни недели, время 

суток, час, минута; 

- познакомить с государственными символами: герб, флаг гимн; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами                  

при работе с бумагой, картоном, различными материалами; 

- обучать практическим навыкам лепки, бумагопластики и аппликации. 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив: на первый год обучения принимаются все желающие                   

не младше 6 и не старше 7 лет. Наличия базовых знаний в данной деятельности не 

требуется. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения               

с 10 июня по 31 августа; группы – одновозрастные;  

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса: формы организации 

деятельности на занятии: фронтальная (показ, объяснение), коллективная (игра), 

индивидуальная (отработка отдельных навыков). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно             

с применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения.  

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн-мероприятиях.  

Материально-техническое оснащение: помещение, помещение, соответствующее 

нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, материалы, инструменты и канцелярские 

товары (Приложение 1); 

Планируемые результаты: 

В результате занятий по программе «Мир вокруг нас» у обучающихся сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных,  метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

•  ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

•  уважать свою семью,  своих родственников, любить и уважать родителей. 

•  определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие                 

для всех правила поведения (этические нормы); 

•  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь                 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить                

(при поддержке педагога); 

•  при поддержке педагога и окружающих давать оценку  своим поступкам                         

и поступкам других людей; 



 

 

•  понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько                         

его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего                   

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

•  выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

•  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

•  высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

•  сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

•  учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

•  учиться работать по предложенному педагогом плану; 

•  учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

•  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) 

•  учиться отличать верно выполненное задание, от неверного; 

•  учиться совместно с педагогом и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии; 

•  учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

•  учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое                              

от уже известного; 

•  учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении,                        

в условных обозначениях); 

•  учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

•  сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

•  классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

•  учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом. 

 Коммуникативные УУД: 

•  называть  фамилию, имя, отчество, домашний адрес; 

•  слушать и понимать речь других; 

•  учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

•  учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

•  строить понятные для партнера высказывания; 

•  уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения                        

от партнера по деятельности; 

•  совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения       

и общения и учиться следовать им; 

•  сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

•  учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты: 

В конце первого полугодия (декабрь) обучающиеся 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 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. 

В конце второго полугодия (май) обучающиеся должны 

иметь представление: 

•  о стране, в которой мы живем; 

•  об обществе, о всенародных и государственных праздниках; 

•  об элементарных гигиенических и анатомических знаниях, о своём теле и здоровье; 

•  о русских народных промыслах и русском костюме; 

•  о простейших географических понятиях; 

•  о взаимосвязях, существующих в природе, о взаимовлиянии природы на человека       

и человека на природу; 

•  о приспособлениях животных и растений к жизни в природе; 

•  о нормах поведения в природе и природоохранных мероприятиях. 

знать: 

•  название нашей страны и столицы; 

•  флаг, герб России; 

•  всенародные и государственные праздники; 

•  профессии людей в обществе; 

•  внешнее и внутреннее строение человека, главные органы жизнедеятельности; 

•  понятия «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

•  правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улице, дома,                     

с посторонними людьми, в природе; 

•  природные явления и сезонные изменения; 

•  географические понятия: «глобус», «карта», «компас», «река», «озеро», «гора», 

«равнина», «море», «океан», «материк», «лес», «город», «деревня»  и т.п.; 

•  виды транспорта, классификацию на основные группы; 

•  обитателей морей, океанов, рек, озёр и материков мира; 

•  русские народные промыслы и историю русского костюма; 

•  понятия «экология», «экологическая безопасность», «природная катастрофа», 

«экологическая катастрофа»; 

•  способы борьбы с загрязнениями воздуха, воды, почвы. 

уметь: 

•  рассказать о себе, о своей семье, о Родине; 

•  рассказать о профессиях людей в обществе; 

•  вести здоровый образ жизни; 

•  вести наблюдения за изучаемым объектом или явлением; 



 

 

•  наблюдать за изменениями погоды и вести календарь погоды (с помощью 

педагога); 

•  находить на физической карте мира (глобусе) Россию и г.Москва; 

•  проводить сравнение двух предметов и явлений по определённому плану, выделяя 

общие и отличительные признаки; 

•  устанавливать с помощью педагога простейшие причинно-следственные связи 

наблюдаемых природных и общественных явлений. 

 

 



 

 

 

Учебный  план 

«Мир вокруг нас» 

 

№ Содержание программы 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

I блок «Я и мир вокруг меня» 

1 

Введение в образовательную программу. 

Вводный инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. Принятие норм и правил 

групповой работы. Все, что нас окружает.  

Значение и роль понятия «Окружающий 

мир», его составляющая. Развить интерес к 

познанию мира. 

2 1 1 
Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

2 Этот загадочный мир 16 8 8 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

3 Человек  и общество 8 4 4 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические  и 

устные задания 

4 Предметный мир 10 5 5 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

5 Тропинка здоровья 6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

II блок «Земля, планета на которой мы живем» 

6 

Здравствуй мир! Уточнить понятие «мир». 

Формирование целостной картины мира. 

Космическое путешествие: между небом и 

землей 

6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

7 

Путешествие по морям, океанам, 

материкам; изучение животного и 

растительного мира материков и океанов 

6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 
анализ, 

практические и 

устные задания 



 

 

8 Я и общество 6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

9 Я и моё здоровье 6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

10 Экологическая тревога 6 3 3 

Опрос, 

собеседование, 

анализ, 

практические и 

устные задания 

 ИТОГО 72 36 36  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английский клуб для малышей» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09 18.05 36 72 
1 раз в неделю 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Система контроля результативности обучения  

Открытое занятие– лист регистрации  

Итоговая работа по теме  

Краткое письменное эссе  

Игры и рассказы. 

Презентации 

Тестирование  

Список учащихся  

Документальные формы:  

- карты оценки результатов освоения программы  

- тестирование  

- письменный опрос  

Тесты  

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля по каждому 

году обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения грамматикой, умение анализировать и решать нестандартные задачи, 

сформированность интереса учащихся к занятиям (Приложение 2)  

Оценка осуществляется по 5-балльной системе по разработанным критериям                               

и показателям. Сумма балов по 5 показателям: 

До 17 баллов выставляется низкий уровень; 

18-22 балла – средний уровень; 

23-25 баллов – высокий уровень.  

 

Методические материалы 

Педагогические методики   

Педагогическое наблюдение.  

Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры).  

Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». Привлечение 

родителей к совместной работе с детьми.  

Соревнование как активизирующая детей форма обучения.  

Выходы в другие объединения.  

Использование диалоговой формы проведения занятий.  

Педагогические технологии  

Технология педагогических мастерских – для развития познавательной активности, 

творческих способностей учеников, личностного позитивного отношения к изучаемому 

материалу.  

Дистанционные технологии 

Информационные источники Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/  

Научная библиотека открытого доступа http://cyberleninka.ru 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

http://www.agepedagog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.orenipk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью / Н. В. Алёшина. – М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Антонов, Ю. Е. Как научить детей любить Родину / Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина, 

О. В. Розова, И. А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2003. 

3. Богуславская, З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Виноградова, Н. Ф. Моя страна – Россия / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию/ О. А. Воронкевич. – СПб. : 

Детство-пресс, 2006. 

6. Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду6 пособие для педагогов дошк.Учр.3-е 

изд.- Минск:ИВЦМинфина, 2007. 

7. Дошкольное воспитание : журн. – 1990. – № 8 ; 1991. – № 2, 7. 

8. Душнов, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. – М.: ДОСААФ, 1999. 

9. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. программа и методические 

рекомендации / О. Б. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Дыбина, О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.: 

Педагогическое общество Росси, 2002 

11. Дыбина, О. Б. Что было до…. Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Сфера, 1999. 

12. Кириллова, О. С. Красный – стой, зеленый – можно. желтый светит – осторожно: 

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. 

Кириллова, Б. П. Гучков. – Волгоград: Семь ветров, 1995. 

13. Кломина, Н. В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду / Н. В. 

Кломина. – М.: Сфера, 2005. 

14. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод. пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2004. 

15. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / 

под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

16. Микалко Майкл Игры для разума. Тренинг креативного мышления, Спб, «Питер», 

2007. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ГНОМ и Д, 2000.  

18. Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми / Л. П. Молодова. – 

Минск: Асар, 1996. 

19. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре / И. Ф. 

Мулько. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

20. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и 

литературными персонажами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ГНОМ и Д, 2003.  

21. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

22. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного 

движения: метод. разраб. / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. – Волгоград: 

Перемена, 1998. 



 

 

23. Сёмкин, Г. В. Страна, в которой я живу: атлас / Г. В. Сёмкин. – М.: Росмэн, 2004. 

24. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. программа и 

методические рекомендации / О. А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам – о правилах дорожного движения: пособие 

для воспитателей дет. сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. – М.: 

Просвещение, 1979.  

26. Томашпольская, И. Э. Развивающие игры для детей 2–8 лет. Систематизация, 

планирование, описание игр / И. Э. Томашпольская. – СПб. : Смарт, 1996. 

27. Шишкина, В. А. Прогулки в природу / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М. : 

Просвещение, 2003. 

28. Шорыгина, Т. А. Путешествие в мир природы. Развитие речи / Т. А. Шорыгина. – 

М., 2000. 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Александрова О.В. "Большая энциклопедия развития" – М.: ЭКСМО,2014 

2. Богуславская, З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Бухаджанка Суварна «Космические путешествия. Мои первые открытия» - – М.: 

ЭКСМО,2012 

4. Микалко Майкл Игры для разума. Тренинг креативного мышления, Спб, «Питер», 

2007 

5. Няньковская Н. «Моё тело. Главная книга хороших привычек» -– М.: ЭКСМО,2013  

6. Скари Ричард "Город добрых дел" - М.: Карьера Пресс 2013 

7. Сёмкин, Г. В. Страна, в которой я живу: атлас / Г. В. Сёмкин. – М.: Росмэн, 2004. 

8. Томашпольская, И. Э. Развивающие игры для детей 2–8 лет. Систематизация, 

планирование, описание игр / И. Э. Томашпольская. – СПб.: Смарт, 1996. 

9. Шишкина, В. А. Прогулки в природу / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М.: 

Просвещение, 2003. 

10. Шорыгина, Т. А. Путешествие в мир природы. Развитие речи / Т. А. Шорыгина. – 

М., 2000. 

11. Мир вокруг меня Д.Н Дубинина 

12. Школа для дошколят 6-7 лет Окружающий мир рабочая тетрадь  

13. О. Н Федотова «Маша и Миша изучают окружающий мир» (книга для взрослых с 

детьми)  

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Оснащение кабинета: 

1. Парты (16 штук) 

2. Стулья (16 штук) 

3. Учительский стол 

4. Книжный шкаф 

Оргтехника 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

Канцелярские товары 

1 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 3,4,5) 

2. Цветные карандаши, 16 штук (темы 3,4,5) 

3. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 3,4,5) 

1 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 6,7,8) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 6,7,8) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы 6,7,8) 

2 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 

2 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 


