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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Ребенок с самого рождения отличается удивительной любознательностью, готовностью 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в 

противоречие с отсутствием у него умений и навыков в познавательной деятельности. Он 

стремится разрешить эти противоречия путем бесконечных вопросов к взрослому и маленьких 

самостоятельных поисков.  

Исследование окружающего мира в рамках программы “Мир на ладошке” 

предоставляет ребенку возможность самому найти ответы на вопросы “как?” и “почему?”, 

позволяет почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем, тем самым 

создавая условия для саморазвития и самореализации.  

 

Актуальность программы. Новые стандарты образования предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, 

заключающиеся в использовании в образовательном процессе технологий деятельностного и 

занимательно-игрового типа.  

По новым федеральным требованиям ребенок должен уметь самостоятельно находить 

ответы, на интересующие его вопросы, должен уметь самостоятельно мыслить, видеть и 

творчески решать возникающие проблемы. А в условиях реализации “Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года” перед нами стоят задачи, 

направленные на популяризацию научных знаний среди детей, содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей, повышение заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

Также, актуальность программы выражается в социальном запросе родителей на 

гармоничное интеллектуальное развитие ребенка, на формирование познавательной 

мотивации, поддержании искреннего интереса к миру, проявляющегося в поисковой 

активности, в стремлении использовать любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Использование специально отобранного материала и методов работы с ним поможет и 

позволит детям успешно подготовиться к обучению в школе. 

 

 Отличительной особенностью программы является осуществление педагогической 

идеи формирования у детей умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания через игровую деятельность с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей, активизации их словарного 

запаса. При подборе игр учитывается то, что игра не должна быть излишне трудной, но и не 

слишком легкой, только в этом случае игра приносит детям пользу и радость.  

 Выстраивание образовательного процесса на основе метода “равный - равному”, когда 

дети учатся думать, объяснять материал друг другу, следуя принципу “научился сам – научи 

другого”, у ребят вырабатывается  чувство социальной ответственности. Учащиеся вместе со 

знаниями приобретают организаторские и коммуникативные способности.  

Включение в программу традиционных и нетрадиционных методов совместной 

деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в основных 

образовательных программах, также является отличительной чертой данной образовательной 

программы. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Режим обучения: 1 раза в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 



 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

Формы занятий: занятие делится на теоретическую и практическую часть.  

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, через метод проблемного 

обучения с наглядными иллюстрациями и объяснением. 

Практические занятия проходят в форме игр-путешествий, соревнований, развивающих 

занятий с использованием дидактических игр, элементов проблемного обучения, сказок и т.д. в 

зависимости от цели и способа выполнения практического задания. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель: способствовать формированию личности, готовой к школьному обучению через 

освоение способов познания окружающего мира. 

Задачи: 

Обучающие:  

- систематизировать  и расширять представления учащихся о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни;  

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

т.д.). 

Развивающие:  

- развивать познавательные процессы: восприятие, устойчивое произвольное внимание, 

мышление (наглядно-образное, словесно-логическое), память (зрительную, слуховую, 

речедвигательную, моторно-двигательную), воображение, творчество, расширять 

познавательный интерес;  

- формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, 

мотивации к обучению. 

Воспитательные:  

-  способствовать социализации детей;  

- формировать умение управлять своим поведением в соответствии с общепринятыми 

нормами;  

-  создавать условия для  приобретения новых знаний и умений;  

-  воспитывать уверенность в своих силах. 

 

При реализации, организации работы по программе целесообразно заострить внимание 

на четырех основных направлениях работы: 

- познавательном; 

- занимательно-игровом; 

- практически-деятельностном; 

- исследовательском. 

 Познавательное направление программы включает цикл познавательных 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры,  имитационные игры, 

творческие задания, моделирование, знакомство с определителями, гербаризация, составление 

памяток, беседы, экскурсии,  викторины), которые способствуют более глубокому 

расширению знаний дошкольников об окружающем мире, развивают интерес к проблемам 

окружающей среды. Представленный материал раскрывает свойства предметов и явлений, их 

многообразие, связи между ними.  

 

Занимательно-игровое направление работы является основным, ведущим в силу 

возрастных особенностей дошкольников. Ставит целью знакомство  ребят с окружающим 

миром в игровой занимательной форме: это театрализованные представления на 

экологическую тему, праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-

путешествия. 



 

Практико-деятельностная направленность программы осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы, экскурсии, рисование, 

изготовление поделок, составление сказок. Формы организации деятельности детей 

разнообразны: индивидуальная, групповая. Изучение растительного и животного мира связано 

с практическими делами   посадка рассады, озеленение  класса, подкормка птиц, уборка 

территории, что способствует привитию бережного отношения дошкольников к родной 

природе.  

 

Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: экскурсии, фенологические наблюдения, опыты, экспериментальная 

деятельность, которые способствуют развитию мышления, анализу и синтезу.  

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Что нас окружает.  16 6 10 Беседа, 

дидактическая 

игра 

Наблюдение, 

обратная связь 

 

2. Дом и школа. 14 6 8 Беседа, 

дидактическая 

игра 

Наблюдение, 

обратная связь 

 

3. Наш город 14 6 8 Беседа, 

дидактическая 

игра 

Наблюдение, 

обратная связь 

 

4. Родная страна. 14 6 8 Беседа, 

дидактическая 

игра 

Наблюдение, 

обратная связь 

 

5. Что, как и почему 12 4 8 Беседа, 

дидактическая 

игра 

Наблюдение, 

обратная связь 

 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2   

 Итого:  72 28 44   

 

Содержание учебного плана 1-го обучения 

1. Что нас окружает.  

Теория: Мы живем на планете Земля. Вид Земли из космоса.  

Воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные 

вещи, машины, дома -  это то, что сделано и построено руками людей.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Экономия воды в быту.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы. Необходимость для растений 

воздуха, воды, тепла, света. Значение растений в жизни людей. Бережное отношение к 

растениям.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Необходимость для животных воздуха, воды, тепла, пищи. Значение животных в жизни 

людей. Бережное отношение к животным.  

Значение окружающей природы в жизни людей. Представления об отрицательном влиянии 

людей на природу. Охрана природы.  



Практика: беседы, дидактические игры. 

2. Дом и школа. 

Теория: Мой домашний адрес. Моя семья. Имена и отчества родителей. Труд и отдых в семье. 

Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.  

Профессии родителей. Бережное отношение к вещам, электроэнергии, газу. Правила 

безопасности при обращении с бытовыми приборами, противопожарная безопасность.  

Адрес школы «Малышок». Наш класс и другие школьные помещения. Труд работников 

школы. Мои товарищи, совместная учеба, игры, отдых. Бережное отношение к школьному 

имуществу, книгам, тетрадям, учебным принадлежностям.  

Правила вежливости дома, в школе, на улице. 

Правила личной гигиены (мытье рук, уход за зубами, гигиена зрения). Мое здоровье. Режим 

дня. Утренняя гимнастика, закаливание, проветривание помещений. Осанка. Режим питания. 

Растения дома и в школе. Участие в уходе за растениями.  

Животные дома. Участие в уходе за животными.  

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки. 

3. Наш город. 

Теория: Название города, где мы живем. Главные улицы, площади. Основные 

достопримечательности нашего города. Улица (дорога): проезжая часть, тротуар, обочина; 

перекресток. Светофор. Правила перехода улицы. Основные дорожные знаки. Дорога от дома 

до школы. Труд людей. Основные профессии. Строительство в городе, строительные 

профессии. Какой бывает транспорт: пассажирский и грузовой. Наземный, водный, 

воздушный и т.д. транспорт. Пассажирский транспорт в нашем городе.  Правила поведения в 

транспорте. Труд людей и правила поведения на почте, в магазине, библиотеке, поликлинике. 

Природа города и окрестностей. Растения и животные ближайшего природного окружения, 

бережное отношение к ним. Подкормка птиц в простейших кормушках и другие посильные 

формы участия детей в охране природы. Зависимость состояния природы от отношения к ней 

людей. Правила поведения в природе. Времена года, их признаки.  

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки. 

4. Родная страна.  

Теория: Столица нашей Родины. Некоторые достопримечательности столицы. Значение 

природы для жителей города, ее охрана. Другие города страны (в форме заочного 

путешествия). 

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки. 

5. Что, как и почему.  

Теория: Элементарные представления о разнообразных явлениях окружающего мира: свет, 

звук, электричество. «История» лампочки, автомобиля, самолета, поезда. Люди в прошлом.   

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

2 2 - Беседа, лекция, 

игра 

Опрос  

2 Природа вокруг 

нас 

18 6 12 Беседа, 

дидактическая 

игра, экскурсия, 

творческие 

задания, 

викторины, 

гербаризация, 

Беседа, 

викторина, 

творческие 

задания. 

 



экспериментальная 

деятельность, 

дидактические 

игры, просмотр 

мультфильмов, 

видеопрезентаций. 

 

3 Семья и 

службы 

помощи 

16 6 10 Беседа, 

дидактическая 

игра, имитационная 

игра, 

моделирование, 

викторина. 

Беседа, 

викторина 

 

4 Родной край 16 6 10 Беседа, 

дидактическая 

игра, творческие 

задания, 

викторины, 

экскурсии. 

Творческие 

задания, 

викторины, 

беседа 

5 Наша страна 10 4 6 Беседа, 

дидактическая 

игра, творческие 

задания, игра-

путешествие, 

викторины. 

Творческие 

задания, 

викторины, 

беседа  

6 Наша планета 8 2 6 Беседа, 

дидактическая 

игра, просмотр 

мультфильмов, 

видеопрезентаций 

Творческие 

задания, 

викторины, 

беседа  

7 Итоговая 

аттестация 

2 - 2   

 Итого: 72 26 46   

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

1. Природа вокруг нас. 

Теория: Неживая природа (солнце, воздух, вода). Живая природа (растения, животные, 

человек). Связи между неживой и живой природой (солнце – источник тепла и света для всего 

живого на Земле; значение воздуха и воды для живых организмов).  

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.  

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки, экскурсии, опыты, творческие 

задания, викторины, гербаризация.  

2. Семья и службы помощи. 

Теория: Семья. Взаимоотношения в семье. Приѐм гостей. Приготовление 

праздничного стола. Правила хорошего тона.  

Наши помощники – службы помощи. Поликлинника. Врач и больной. Профессии 

врачей. Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма.  

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие 

магазинов.  

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – наши 

помощники..  



Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и 

парки. Правила поведения на улице. 

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки, имитационная игра, 

моделирование, викторина. 

3. Родной край. 

Теория: Что мы называем родным краем. Горизонт, линия горизонта. Стороны 

горизонта, их определение по солнцу, компасу, местным признакам.  

Представления о равнинной и гористой поверхности. Водоемы: ручей, река, озеро. 

Части реки: исток, устье. Притоки.  

Безопасность движения на улицах и дорогах. Дорожные знаки. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Сигналя светофора и регулировщика. Правила поведения на 

загородных дорогах.  

Представления о растениях и животных леса. Представления о растениях и животных 

луга. Представления о растениях и животных водоема, приспособленности организмов к 

условиям жизни. Некоторые взаимосвязи между растениями и животными: растения – пища и 

укрытие для животных, животные-распространители плодов и семян растений.  

Смена времен года в нашем крае. Места отдыха населения в природе, необходимость 

бережного отношения отдыхающих к природному окружению. Съедобные и несъедобные 

ягоды. Съедобные и несъедобные грибы. Правила поведения в природе. 

Практика:  беседы, дидактические игры, зарисовки, творческие задания, викторины, 

экскурсии. 

4. Наша страна  

Теория: достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, народные 

промыслы, сказки, многонациональность, национальные костюмы. Символы России: флаг, 

герб, гимн, столица, президент. Паспорт гражданина России. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный, воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила поведения в 

транспорте.  

Охрана природы в нашей стране. Красная книга. Знакомство с отдельными растениями 

и животными Красной книги и мерами их охраны. 

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки, творческие задания, викторины. 

5. Наша планета 

Теория: Природа разных уголков планеты. Мировой океан. Животный и растительный 

мир. Морские животные.  

Природные катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы.  

Страны и народы мира. Взаимоотношение между странами, народами, их тесная 

взаимосвязь. Земля – общий дом всех людей. Ответственность людей за будущее Земли, 

стремление к миру и сохранение природы на планете.  

Практика: беседы, дидактические игры, зарисовки, творческие задания, викторины. 

1.4. Планируемые результаты. 

В ходе изучения программы предполагается достижение познавательных, личностных и 

метапредметных результатов. 

Познавательные: систематизация и расширение представления учащихся о предметах 

и явлениях природы и общественной жизни. 

Личностные: развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

потребности в умственных впечатлениях, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы, мотивации к обучению; 

Метапредметные: формирование коммуникативных умений; формирование 

предпосылок универсальных учебных действий; развитие критического и творческого 

мышления; слушать и понимать задачу, сохранять ее до конца занятия. 



В процессе реализации программы формируется  любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир ребенок,  обладающий основными умениями учиться, 

способный к организации собственной деятельности. 

 

Освоение программы  «Мир на ладошке» возможно по трем уровням: низкий, средний, 

высокий.  

К концу 1-го года обучения:  

Низкий уровень:  

Дети знают: 

- основные вежливые слова, правила поведения на занятиях, в Центре; 

- технику безопасности на занятиях и т.п.; 

- классификацию предметов. 

Умеют: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе выполнения; 

- работать в паре, малой группе; 

- правильно вести себя на занятиях; 

- правильно оформлять рабочее место; 

- выполнить простейший рисунок  на заданную тему; 

- составлять простые предложения по заданной теме. 

 

Средний уровень знают: 

- домашний адрес, имена и отчества родителей; 

- режим дня; правила личной гигиены; правила поведения в социуме; 

- основные признаки времен года; 

- группы растений; 

- группы животных. 

Умеют: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством взрослого; 

- осуществлять качественную оценку своей работы и других участников объединения под 

руководством взрослого; 

- применять знания в игровой деятельности; 

- рисовать на заданную тему; 

- пользоваться чертежными инструментами (карандаш, линейка, угольник). 

 

Высокий уровень знают: 

- стороны горизонта;  

- некоторые особенности природы своего края; изменения в природе и труде людей по 

временам года; особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- природа неживая и живая; растения дикорастущие и культурные; животные дикие и 

домашние; 

- некоторые охраняемые растения и животные своего края, всей страны; 

- правила поведения в природе; 

- составные части народного хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство;  

- правила поведения на улицах и дорогах, в общественных местах.  

Умеют: 

- различать объекты неживой и живой природы; различать дикорастущие и культурные 

растения; диких и домашних животных; распознавать изученные растения, животных (по 



нескольку представителей каждой из перечисленных групп); проводить эпизодические 

самостоятельные наблюдения в природе;  

- выполнять правила поведения в природе; ухаживать за комнатными растениями, домашними 

животными; 

- выполнять правила личной и общественной гигиены; правила поведения на улицах и 

дорогах, в общественных местах; 

- работать в паре, сотрудничать с педагогом. 

 

К концу 2-го года обучения: 

Низкий уровень: 

Дети знают: 

- ребенок не разделяет объекты живой и неживой природы; 

- ребѐнок путает диких и домашних животных, 

- частично разделяет дикорастущие и культурные растения 

- может называть только «маму» и «папу»; 

 - называет частично службы помощи и некоторые профессии с помощью наводящих вопросов 

взрослого; 

- ребенок знает режим дня; называет правила личной гигиены; частично правила поведения в 

социуме; 

 -называет стороны горизонта; некоторые особенности природы своего края; основные 

признаки времен года с помощью наводящих вопросов взрослого; 

- называет один из символов России, знает столицу государства. 

- называет средства передвижения, один из видов транспорта (воздушного, наземного и 

водного), частично правила поведения на улицах и дорогах;  

- частично называет группы растений (деревья, кустарники, травы), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери), некоторые охраняемые растения и животные своего края, 

всей страны; называет правила поведения в природе с помощью наводящих вопросов 

взрослого. 

Умеют: 

- понимать учебную задачу и сохранять ее условие до конца выполнения; 

- применять знания в игровой деятельности; 

- давать полный ответ на вопрос с помощью педагога; 

- составлять рассказ по наводящим вопросам и сюжетным картинкам. 

 

Средний уровень: 

Дети знают: 

- разделяют объекты живой и неживой природы, приводят примеры неживой природы 

(солнце, воздух, вода) и живой природы (растения, животные, человек); 

- ребѐнок правильно различает диких и домашних животных, но с помощью наводящих 

вопросов взрослого 

- ребѐнок правильно различает дикорастущие и культурные растения, но с помощью 

наводящих вопросов взрослого 

- может не только называть «маму» и «папу», но и  устанавливает родственные связи; 

называет домашний адрес, имена и отчества родителей; 

- ребенок частично называет службы помощи, некоторые профессии; 

- ребенок знает режим дня; правила личной гигиены; правила поведения в социуме; 

- стороны горизонта; некоторые особенности природы своего края; основные признаки времен 

года;  

 - частично называет символы России: флаг, герб, гимн; называет столицу России. 

- приводит примеры воздушного, наземного и водного транспорта; правила поведения на 

улицах и дорогах;  



- называет группы растений (деревья, кустарники, травы), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери), некоторые охраняемые растения и животные своего края, всей страны; 

называет правила поведения в природе с помощью наводящих вопросов взрослого. 

Умеют: 

- планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения поставленной 

творческой задачи; 

- понимать учебную задачу и сохранять ее условие до конца выполнения; 

- применять знания в игровой деятельности; 

- составлять рассказ-описание по наводящим вопросам и сюжетным картинкам. 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

- разделяют объекты живой и неживой природы, приводят примеры неживой природы 

(солнце, воздух, вода) и живой природы (растения, животные, человек); знают значение 

солнца, воздуха и воды для живых организмов; 

- ребѐнок правильно различает диких и домашних животных, самостоятельно приводит 

примеры; 

- ребѐнок правильно различает дикорастущие и культурные растения, самостоятельно 

приводит примеры 

- может не только называть «маму» и «папу», устанавливает  родственные связи,  ребенок 

рассказывает о семье, семейном быте; называет домашний адрес, имена и отчества родителей; 

- ребенок называет службы помощи, некоторые профессии без наводящих вопросов взрослого; 

- ребенок знает режим дня, правила личной гигиены, правила поведения в социуме, 

особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- стороны горизонта; некоторые особенности природы своего края; изменения в природе и 

труде людей по временам года;  

- называет символы России: флаг, герб, гимн; называет столицу России. 

- знает виды воздушного, наземного и водного транспорта, обобщающие слова по теме, 

правила поведения на улицах и дорогах;  

- называет группы растений (деревья, кустарники, травы), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери), некоторые охраняемые растения и животные своего края, всей страны; 

правила поведения в природе. 

Умеют: 

- различать объекты неживой и живой природы;  

- различать дикорастущие и культурные растения;  

- различать диких и домашних животных;  

- распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой из 

перечисленных групп);  

- проводить эпизодические самостоятельные наблюдения в природе;  

- выполнять правила поведения в природе;  

- ухаживать за комнатными растениями, домашними животными; 

- выполнять правила личной и общественной гигиены;  

- выполнять правила поведения на улицах и дорогах, в общественных местах; 

- работать в паре, сотрудничать с педагогом. 

  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены. 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

Недели Кол-во 

часов 

Темы 

1.  2 Вводное занятие. Презентация курса. 



2.  2 Что нас окружает? 

3.  2 Планета Земля. 

4.  2 Окружающая природа. 

5.  2 Воздух и вода. 

6.  2 Растения (деревья, кустарники, цветы). 

7.  2 Животные (дикие, домашние). 

8.  2 Значение растений и животных в жизни людей. 

9.  2 Бережное отношение к растениям и животным. 

10.  2 Дом и школа. 

11.  2 Моя семья. 

12.  2 Профессии родителей. 

13.  2 Бережное отношение к окружающему миру. 

14.  2 Противопожарная безопасность при обращении с 

бытовыми приборами. 

15.  2 Учеба, игры, отдых. 

16.  2 Гигиена и режим дня. 

17.  2 Наш город. Основные достопримечательности нашего 

города. 

18.  2 Улица (дорога): проезжая часть, тротуар, обочина, 

перекресток. Светофор. Правила перехода улицы. 

19.  2 Основные дорожные знаки. Дорога от дома до школы. 

Правила дорожного движения. 

20.  2 Труд людей. Основные профессии. 

21.  2 Транспорт. Правила поведения в транспорте. 

22.  2 Природа. Растения и животные нашего края. 

23.  2 Зависимость состояния природы от отношения к ней 

людей. Правила поведения в природе. 

24.  2 Наша страна. 

25.  2 Столица нашей Родины. 

26.  2 Некоторые достопримечательности столицы. 

27.  2 Виртуальная экскурсия по Москве. 

28.  2 Транспорт (наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

29.  2 Виртуальная экскурсия по Кремлю. 

30.  2 Виртуальная экскурсия по другим городам страны. 

31.  2 Элементарные представления о разнообразных 

явлениях окружающего мира. 

32.  2 Звук, свет, электричество. История лампочки. 

33.  2 История самолета. 

34.  2 История автомобиля. 

35.  2 История поезда. 

36. 2 Промежуточная аттестация 

 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 



 

№ недели Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Неживая природа: солнце, воздух и вода 

2 2 Живая природа: растения, их особенности 

3 2 Дикорастущие растения, их разнообразие 

4 2 Культурные растения: их многообразие. Правила ухода 

за ними 

5 2 Живая природа: животные, их особенности 

6 2 Дикие животные 

7 2 Домашние животные: их отличие от диких животных 

8 2 Живая природа: человек 

9 2 Живая природа: человек. Происхождение человека 

10 2 Связи между живой и неживой природой 

11 2 Семья, взаимоотношения в семье 

12 2 Этикет: приѐм гостей, праздничный стол 

13 2 Поликлиника, профессия – врач 

14 2 Физкультура, спорт, здоровье 

15 2 Магазин, многообразие магазинов, профессия – 

продавец 

16 2 Библиотека, профессия – библиотекарь 

17 2 Книги, их многообразие 

18 2 Микрорайон: улицы, дворы, здания 

19 2 Горизонт, линия горизонта, части света 

20 2 Водоѐмы: реки, озѐра 

21 2 Равнины, горы 

22 2 Безопасность движения 

23 2 Дорожные знаки 

24 2 Растения леса 

25 2 Животные леса 

26 2 Правила поведения в природе 

27 2 Природные зоны России 

28 2 Народные промыслы России 

29 2 Символы России 

30 2 Народы, проживающие на территории России 

31 2 Красная Книга России 

32 2 Многообразие природы планеты Земля 

33 2 Мировой океан, многообразие его обитателей 

34 2 Природные катаклизмы 

35 2 Страны и народы мира 

36 2 Итоговая аттестация 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 



Все занятия организуются в светлом помещении, освещение сверху и слева. Для 

успешной реализации задач данной программы необходимы:  

- карты мира, России, родного города;  

- глобус; 

- иллюстрации, фотографии соответствующие тематике занятия; 

- предметы, сделанные из разных материалов природного и искусственного 

происхождения;  

- изделия или иллюстрации народного творчества.  

Методические материалы:  
1. Литературные произведения (книги) по темам; 

2. Игрушки (для драматизации); 

3. Шапочки (для инсценировки); 

4. Иллюстративный материал по темам: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Времена года», «Одежда», «Обувь», «Знакомство с правилами ПБ», «Знакомство с 

правилами ДД», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Игрушки» и т.д. 

5. Дидактические игры «Разрезные картинки», «Чей детѐныш?», «Кто где живѐт?», 

«Летает, плавает, едет» и т.д. 

Технические средства обучения: ноутбук; презентационное оборудование; 

презентации на разные темы; мультфильмы по темам. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля)  

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала. Анализируются 

положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль 

знаний осуществляется с помощью заданий педагога. Они активизируют, стимулируют работу 

учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года 1-го 

года обучения, в середине 2-го года обучения. Форма контроля: тест 

Итоговый контроль осуществляется в конце 2-го года обучения. Форма контроля: 

тренировочные задания 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для отслеживания уровня освоения знаний и умений используются следующие методы 

педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- беседа. 

Учитывая возрастные особенности детей, обследование организуется в игровой форме 

(см. Приложение 1  «Методика проведения диагностики по темам программы «Мир на 

ладошке») 

Диагностические работы составлены на основе диагностических тренировочных 

заданий пособия "Окружающий мир. Система тестов для детей 5-7 лет", авторы -  Топоркова 

И.Г., Кутявина Н.Л., Щербинина С.В., Гаврилина С. Е.  
Задания даны в виде картинок-тестов: ребенку надо выбрать правильный ответ из 

четырех предложенных вариантов. Целевая установка: набрать максимальное количество 

баллов за 25 минут. Ограничение по времени желательно по двум причинам: во-первых, не 

стоит утомлять ребенка, а во-вторых, так больше похоже на соревнование. Познакомившись с 

результатами выполненных тестов, каждый педагог и родитель сможет определить, какие 
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темы ребенок знает на «отлично», а на какие нужно обратить особое внимание при подготовке 

к школе. 

 

2.5. Методическое обеспечение. 

Программа модифицированная, общеразвивающая. При составлении программы 

использовалось методическое пособие А.А. Плешакова «Мир вокруг нас», на практике 

используется рабочая тетрадь «Знакомство с окружающим миром». 

В основу программы положены следующие методические принципы: 

 уважение личности ребѐнка; 

 реализация программы в формах специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Методы и формы обучения. 

При реализации данной программы   учитываются эмоционально-поведенческая природа 

младшего школьника, личная активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности, овладение средствами и эталонами познавательной 

деятельности, переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки 

зрения другого человека). Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную твор-

ческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

 В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание 

на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

Ход занятия состоит из постоянного многократного в течение занятия чередования 

следующих этапов:  

1. Актуализация имеющихся у детей знаний. Педагог задаѐт проблемный вопрос и 

выслушивает ответы детей. На основании хода размышлений детей педагог оценивает их 

знания.  

2. Совместное открытие знаний. Задавая наводящие вопросы, педагог корректирует 

знания детей. При этом новые знания формируются в процессе беседы, а не рассказываются в 

готовом виде педагогом.  

3. Закрепление новых знаний в игре. Обсудив тему, дети под руководством педагога 

вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации и закрепляя тем самым полученные 

ими знания. 

 В конце занятия подводится итог, на котором дети вместе с педагогом делятся 

впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. 

 Практическая направленность программы осуществляется через исследовательские 

задания, игровые занятия, практикумы, экскурсии  и опытническую работу. Формы организации 

деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая. 

 Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе.  

Средствами эффективного освоения программы «Мир на ладошке» являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки на  природу, 



моделирование, театрализованные представления, экологические акции, гербаризация, со-

ставление памяток. 

 

Методы и приѐмы, используемые в работе с дошкольниками: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, вопросы прямые, косвенные, 

обсуждение, проблемные ситуации, …) 

 наглядный (мультимедийные материалы, иллюстрации, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу) 

 практический (работа с тетрадями, инсценировка, творческие работы) 

 

Технологии обучения 

Игровая технология. Ведущим видом детской деятельности дошкольников является игра. 

Поэтому игровые технологии используются на всех этапах занятия. Предполагается использовать 

следующие виды игр: сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, режиссѐрская, игровой 

эксперимент.  

Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи игровых приѐмов и 

ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. Способствует развитию 

творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими учащимися. Приучает к 

коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и подчиняться, стимулирует 

практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

 

2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме и 

дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-занятий 

Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и частей 

инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной организации. 
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Приложение 1 

Методика проведения диагностики  

по темам программы «Мир на ладошке»  

 

№  Метод Цель Материал Инструкция 

1.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей о диких, 

домашних 

животных и птицах 

Д\и «Кто где 

живѐт?» 

Детям предлагаются карточки с 

изображением диких, домашних 

животных, птиц, а так же картинки с 

изображением гнезда, дома, леса. 

Педагог предлагает разложить картинки 

в соответствии со средой обитания 

животных (домашние – дом, дикие – 

лес, птицы – гнездо). Предлагает 

назвать обобщающим  словом 

животные дикие, животные домашние, 

птицы 

2.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе 

Д\и «Когда 

это бывает?» 

Детям предлагаются картинки с 

изображением различных явлений 

природы в разные времена года. 

Педагог показывает картинку и 

предлагает ответить на вопросы: «Когда 

это бывает?», «Почему ты так 

думаешь?» 

3.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей об овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах 

Д\и «Собери 

корзинку» 

Перед детьми разложены карточки, на 

которых изображены овощи, фрукты, 

ягоды, грибы. Педагог предлагает 

«собрать в разные корзинки» отдельно 

грибы, ягоды, овощи, фрукты. 

Предлагает назвать обобщающим  

словом овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

4.  Наблюдение, 

беседа  

Выявить знания 

детей о деревьях и 

их плодах 

Д\и «С какой 

ветки детки?» 

Детям предлагаются изображения 

листьев, плоды деревьев (клѐн, гроздья 

рябины, шишки ели и т.д.). педагог 

предлагает назвать дерево, которому 

принадлежит листок или плод. 

5.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей о некоторых 

профессиях 

д\и «Кому что 

надо для 

работы?» 

Детям предлагаются картинки с 

изображением сумки почтальона, 

шприца, градусника, весов, кассового 

аппарата. Педагог задаѐт вопрос: Люди 

какой профессии пользуются этими 

предметами? 

6.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей о членах 

семьи, умение 

устанавливать 

родственные связи 

д\и «Кто 

это?» 

Детям предлагаются иллюстрации с 

изображением старого человека 

(мужчина, женщина), ребѐнка, мужчины 

и женщины среднего возраста. Педагог 

предлагает разложить картинки по 

возрасту и назвать, кто кем приходится 

друг другу. 

7.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

детей о правилах 

поведения на 

дороге, на природе,  

д\и 

«Правильно – 

не 

правильно» 

Детям предлагаются иллюстрации с 

изображением ситуаций правильного 

(неправильного) поведения на дороге, 

на пророде и с огнѐм. Педагог 



обращения с огнѐм; предлагает найти картинки, на которых 

дети правильно себя ведут и объяснить, 

почему? 

8.  Наблюдение, 

беседа  

Выявить знания 

детей о свойствах 

предметов 

д\и «Из чего, 

что сделано?» 
Детям предлагаются предметы 

матрѐшка, глиняная игрушка, шарик, 

стеклянная бутылочка. Педагог задаѐт 

вопрос, из чего сделан тот или иной 

предмет? 

9.  Наблюдение, 

беседа   

Выявить знания 

детей о видах 

транспорта 

д\и «Собери 

картинку» 

Детям предлагается собрать разрезные 

картинки с разными видами транспорта 

(грузовик, самолѐт, пароход, автобус и 

т.д.) и назвать, что изображено на 

картинке. 

10.  Наблюдение, 

беседа 

Выявить знания 

обобщающих слов 

Д\и «Назови 

одним 

словом» 

Детям предлагаются карточки с 

изображением игрушек, обуви, одежды. 

Педагог предлагает детям назвать 

одним словом предметы, изображѐнные 

на карточках. 

 

Подведение итогов: 

Низкий уровень – ребѐнок путает диких и домашних животных, не называет птиц, но 

правильно размещает их в гнездо; может назвать только 1 время года, путает овощи и фрукты, 

ягоды, знает грибы; не может назвать деревья; называет некоторые профессии, может 

установить только «маму» и «папу»; отбирает некоторые  картинки, на которых изображены 

правильные действия детей, но не может дать разъяснения; не может назвать, из чего сделаны 

предметы даже с помощью наводящих вопросов взрослого; не может собрать разрезную 

картинку; не знает обобщающих слов. 

Средний уровень – ребѐнок правильно различает диких и домашних животных, не 

называет птиц, но правильно размещает их в гнездо; называет времена года, но называет их 

отличительные особенности только с помощью взрослого, правильно называет овощи, 

фрукты, ягоды, грибы; называет деревья с помощью взрослого; называет некоторые 

профессии, может установить родственные связи; отбирает некоторые  картинки, на которых 

изображены правильные действия детей, может дать разъяснения с помощью наводящих 

вопросов взрослого; может назвать, из чего сделаны предметы с помощью наводящих 

вопросов взрослого; собирает  разрезную картинку с помощью взрослого и называет 

изображѐнный на ней вид транспорта;  знает некоторые обобщающие слова. 

Высокий уровень – ребѐнок правильно различает диких и домашних животных,  

называет птиц; называет времена года, их отличительные особенности; правильно называет 

овощи, фрукты, ягоды, грибы; называет деревья; называет профессии, может установить 

родственные связи; отбирает  картинки, на которых изображены правильные действия детей, 

может дать разъяснения ; может назвать, из чего сделаны предметы; самостоятельно собирает  

разрезную картинку  и называет изображѐнный на ней вид транспорта;  знает обобщающие 

слова. 


