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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа реализуется в школах раннего эстетического развития (ШРЭР). 

Количественный состав групп является постоянным весь период обучения. Занятия проводятся 

для каждого года обучения два раза в неделю по 30 минут, в течении года насчитывают в общей 

сумме 72 часа. Занятия проходят в специально оборудованном помещении, согласно 

требованиям, предъявляемым дошкольным учреждениям. В течении года проводятся 

праздничные утренники и открытые занятия для родителей обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты и твой мир» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  

Значимость программы по окружающему миру состоит в том, что у дошкольника 

формируется целостная картина окружающей природной и социальной среды и его места в этой 

сфере как личности. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Программа «Ты и твой мир» направлена на формирование в сознании обучающего 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого и направленно на: 

- формирование у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира; 

- развития чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

- воспитание личностных качеств культурного человека – доброты, терпимости, 

ответственности. 

Основной целью данной программы является ознакомление с окружающим миром, 

знакомство детей с целостной картиной мира в процессе решения ими задач по осмыслению 

своего опыта, а так же общее и речевое развитие дошкольников в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Поэтапное вхождение ребёнка в современный мир экологической 

культуры и нравственного развития, творческих задатков, знание законов природы и жизни. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

 

Название ДООП  «Ты и твой мир» для дошкольников 5-7 лет. 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Cтепина Эльза Вильсоновна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Бульварная 12/1 

Домашний адрес автора:10-й пер., д.114, кв. 44 

Телефон служебный:88634377038, 88634377018 

Телефон мобильный:89044463984 

Должность: ПДО 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

- 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы,) 

 ДООП разработана в соответствии норм прав базы федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого уровня (в п.2.4. 

данной программы) 

Материально-

техническая база 

- плакаты, иллюстрации (ПДД, профессии и т.д.) 

- плоские и объемные фигуры животных, 

- фланелеграф, 

- раздаточный материал, 

- цветные и простые карандаши, 

- полный набор канцелярии, 

- предметы для проведения мини опытов (мерочные стаканчики, 

колбы, пинцеты), 

- лото (дикие и домашние животные, рыбы, растения и т.д.), 

- рабочие тетради и альбомы. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год редактирования 2000, 2021г. 

Направленность  Социально-гуманитарная  

Направление Окружающий мир 

Возраст  обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы/уровень 

реализации  

Программа составлена для ШРЭР рассчитана на 2 года обучения. 

Группы детей формируются по возрастному принципу.  

Новизна  Новизна данной программы заключается в создании комфортных 

условий и соединении различных методик для развития восприятия 

и раскрытия целостной картины мира, а также развития 

творческого мышления, памяти и внимания как основы для 

последующего успешного обучения в школе, через введение в 

программу УУД в соответствии с ФГОС ДО: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Актуальность  Знакомству дошкольников с окружающим миром должно отводиться 

важное место, поскольку очень важно вырастить детей людьми, 

умеющими думать и сопереживать, хорошо ориентироваться во всем, 
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что их окружает. 

Цель  Целью данной программы является развитие личности ребёнка, 

приобретение знаний об окружающем мире, поэтапное вхождение 

ребёнка в современный мир экологической культуры и 

нравственности, развитие творческих задатков, познание законов 

природы и жизни. 

Ожидаемые результаты Различать и называть конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп и их характерные 

признаки. Правильно определять их принадлежность к живым 

существам на основании и выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Определять основное строение, некоторые 

особенности органов, замечать и понимать признаки живого, 

движения, питания, состояния по сезону. Устанавливать связь 

между состоянием живых существ, средой обитания и 

соответствием условий потребностям, владеть предметными 

понятиями в соответствии с программой, устанавливать под 

руководством педагога и самостоятельно частные и общие связи, 

моделировать признаки объектов и связей; бережно, заботливо и 

гуманно относиться к природе, правила общения с природой. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Основная форма 

работы - групповые занятия. Формы проведения занятий 

разнообразны: занятие-сказка, занятие – путешествие. Возможно 

комбинирование форм в рамках одного занятия. Одновременно в 

группе занимается 9-15 обучающихся.  

При реализации программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используются 

видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, 

карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «WhatsApp», «с помощью приложения - 

мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются программа Skype, платформа для онлайн-

конференций Zoom. 

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут. 

Формы проведения 

итогов реализации 

 

Освоение программы отслеживается на итоговых занятиях, 

завершающих цикл обучения. Потому, каким образом дети 

самостоятельны и коллективно добиваются решения поставленной 

перед ними задачи. Дети тестируются по методике С.А.Банкова 

«Степень психосоциальной зрелости». 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Основные направления и содержание деятельности. 

Программа носит социально – гуманитарную направленность, нацеленная на социальную 

адаптацию.  Курс программы построен таким образом, что позволяет пробудить 

интерес к жизни и п р и в е с т и  в  д в и ж е н и е  в н у т р е н н и е  п р о ц е с с ы  развития 

ребёнка. Преобладающим видом деятельности являются  групповые занятия. Формы 

проведения занятий разнообразны: занятие-урок, занятие-сказка, а также возможно 

комбинирование нескольких форм в рамках одного занятия. На занятиях по ознакомлению с 

окружающим обогащается чувственный опыт ребенка: он учится смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с 

развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя 

адекватные представления об окружающем, у детей создается чувственная основа для речевых 

обобщений. 

Эффективность усвоения программного материала детьми дошкольного возраста 

обуславливается правильным выбором методов обучения. Для реализации поставленных 

целей и задач используются следующие методы: 

информационно - рецептивный (наблюдение, обследование предметов, рассматривание 

иллюстраций, показ способов действий, объяснение, рассказ);  

исследовательский и эвристический методы, которые используются в единстве, исходя из 

возрастных особенностей дошкольников (подразумевается обучение поискам самостоятельного 

решения поставленных задач, т.е. развитие творческого мышления). 

2.2 Вид программы и ее уровень 

По виду программа является модифицированной. 

Программа рассчитана на 2 года и подразделяется на 1 уровень образования: 

I период – общекультурный (ознакомительный) (1-й год обучения). 

II период – общекультурный (ознакомительный)  (2-й год обучения). 

2.3 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что все полученные знания и 

умения  имеют практическое значение для ребенка  и  могут быть использованы в повседневной 

жизни. Программа по ознакомлению дошкольников с окружающим миром предполагает 

использование различных средств и методов. Прежде всего, это наблюдение (рассматривание, 

исследование, выявление свойств). Занятия включают в себя систему  дидактических  заданий, 

игр и игровых  упражнений, теоретическую часть,  тематические физкультминутки будут 

способствовать развитию мелкой моторики, глазомера, основных движений, расширению 

словарного запаса ребенка. Программа включает работу по группам, коллективную, 

самостоятельную деятельность и индивидуальные задания.  
  Одной из основных задач успешной работы с  детьми является привлечение семей 

обучающихся к участию в совместных с педагогами мероприятиях, создание условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты. К таким мероприятиям относятся 

совместные практические занятия и  выставки совместного творчества детей и родителей к 

праздникам. Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные 

отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и приучает его 

сотрудничать.  
2.4. Актуальность программы. 

Каждый дошкольник-маленький исследователь, с радостью и уд и в ле ние м 

о т кр ы ваю щ ий  для  с ебя  о к р ужаю щ ий  мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, 

и важно не дать этому стремлению угаснуть, нужно способствовать его дальнейшему развитию. 

В этом возрасте ребёнок имеет некоторые сведения о мире, но не имеет целостной 

к ар т ин ы ,  у н е го  не т  оп реде лё нн ы х  ум е ни й  в  упорядочивании накопленных и 

поступающих сведений. И нужно помочь ребёнку направить процесс познания на 
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содержательное упорядочивание информации, установление осмысленных взаимосвязей нашего 

мира, дальнейшее формирование положительного отношения к миру.  

Программа составлена в соответствии: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018г. приказ №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 №52831). 

 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Указа от 9 августа 2020 г. N 505.  Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам 

воспитания обучающихся” 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»), 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Устава МАУ ДО ДДТ,  

 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 гг. 

Вместе со вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всего 

дополнительного образования стал актуален новейший ФГОС дополнительного образования. 

Современная система образования должна вооружить ребенка универсальными способами 

действий, которые помогут ему развиваться и совершенствоваться. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 

В.В.Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым.  

В соответствии с ФГОС в данной программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
К личностным УУД относятся: положительное отношение к обучению, к желанию 

приобретать новые знания, умения, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как  
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гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу, действовать по 

плану; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; слушать, извлекая 

нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в диалог с педагогами, детьми, участвовать 

в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и малых группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Данная программа также является интегрированной, поскольку на занятиях создаётся 

особая эмоциональная атмосфера, достигаемая с помощью живого слова педагога, музыки, 

зрительных образов, поэтического текста, игровых моментов. Программа тесно взаимосвязана, с 

другими курсами: 

С курсом развития речи: запоминание терминов и названий; обсуждение работ, 

репродукций; описание предстоящих действий по выполнению  

поставленной задачи; сюжетно-ролевые игры; закрепление навыков чтения; показ 

словесного богатства русского языка. 

С курсом развития математических представлений: представление о числовом ряде; 

представление о количественных отношениях; представление о величине и форме. 

С курсом ИЗО: представление о цвете; выбор изобразительных материалов (краски, 

карандаши, пластилин, бумага и т.д.); знакомство с цветовым многообразием окружающего 

мира. 

С курсом музыки: прослушивание музыкальных произведений; использование музыки в 

качестве звукового фона вовремя самостоятельной работы; знакомство со звуковым 

многообразием окружающего мира; пластическое изображение природных явлений. 

С курсом английского языка: общность речевых задач; использование в речи 

заимствованных слов. 

2.5. Цели и задачи. 

Целью данной программы является развитие личности ребёнка, приобретение знаний 

об окружающем мире, поэтапное вхождение ребёнка в современный мир экологической 

культуры и нравственности, развитие творческих задатков, познание законов природы и 

жизни. 

Задачи программы:  
- формировать у ребёнка осознание себя личностью с присущими ей чертами и 

характеристиками; 

- развивать имеющуюся у детей информацию об окружающем мире; 

- стимулировать развитие логического мышления ребёнка; 

- развивать способности к самооценке во взаимодействиях с окружающими, а также 

чувство самоуважения и собственного достоинства, понимание значимости и ценности 

действий и поступков другого; 

- формировать опыт культурного поведения в среде сверстников и в общественных 

местах, ориентируясь на образцы, нормы, правила; 

- обогащать эмоциональный опыт ребёнка; 

- дать возможность ребёнку понять суть доступных ему явлений, удовлетворить его 

любопытство, вовлечь ребёнка в активное освоение окружающего мира. 
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2.6. Адресат программы  

Программа ориентирована на детей 5-7 летнего возраста без специальной подготовки и 

предварительного отбора. 

2.7. Объем программы  

Программа рассчитана на два года обучения. Общий объем часов 144 (для первого года 72, 

второй год 72 часа) 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий  
Программа составлена для школы раннего развития и рассчитана на 2 года обучения. 

Группы детей формируются по возрастному принципу. Состав групп является постоянным весь 

период обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут, 72 занятия в год. Общее 

количество часов по программе 144 часа. Занятия проводятся в специально оборудованном 

помещении, согласно требованиям, предъявляемым дошкольным учреждениям. В течение года 

проводятся предметные праздники, открытые занятия для родителей, утренники. 

В данной программе используется разный занимательный материал: 

- задачи-шутки, головоломки; 

- стихи-шутки; 

- загадки, 

- считалки; 

- кроссворды; 

- шарады; 

- ребусы; 

- сказки-загадки и рассказы-головоломки. 

Благодаря этому материалу у ребенка воспитывается интерес к окружающему миру, 

возникает желание вновь и вновь узнавать новое.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Основная форма работы - групповые 

занятия. Формы проведения занятий разнообразны: занятие-сказка, занятие – путешествие. 

Возможно комбинирование форм в рамках одного занятия. Одновременно в группе занимается 

9-15 обучающихся.  

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «WhatsApp», «с помощью приложения - мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности 

К концу учебного года дети 5-6 лет должны: 

различать и называть конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп, их характерные признаки. Правильно определять их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечать 

и понимать признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам.  

Дети 6 -7 лет должны знать:  
основные признаки живого, устанавливать связь между состоянием живых существ, 

средой обитания и соответствием условий потребностям; владеть предметными понятиями в 

соответствии с программой, устанавливать под руководством педагога и 

самостоятельно частные и общие связи, моделировать признаки объектов и связи; бережно,  

заботливо и гуманно относится к природе, правила общения с природой. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Освоение программы отслеживается на итоговых занятиях, завершающих цикл обучения. 
По тому, каким образом дети самостоятельно коллективно добиваются решения 
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поставленной перед ними задачи, делается вывод об эффективности применяемых 

приёмов и методов обучения на данном этапе. Такие дети тестируются по методике 

С.А. Банкова «Степень психосоциальной зрелости», по методике Ульяновой «Сравнение 

признаков» и диагностический инструментарий для детей 6– 7 лет по экологическому развитию 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Результаты диагностического исследования позволяют выявить уровни освоения 

программы: низкий, средний, высокий. 

Уровни освоения программы (5-6 лет) 
Низкий. Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок 

знает и выделяет совместно с взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие 

особенности, отдельные части растений. 

Средний. Ребёнок узнаёт и называет несколько растений (преимущественно 

деревьев, комнатных) некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные 

признаки. Безошибочно определяет живыми ж и в о т н ы х ,  о с н о в ы в а я с ь  п р и  э т о м  к а к  

н а  с у щ е с т в е н н ы х , так и на несущественных признаках. Ребёнок эмоционально откликается 

на красоту природы. 

Высокий. Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое 

количество растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого. Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, 

сочувствие попавшим в беду.  

Уровни освоения программы (6-7 лет) 

Низкий. Ребёнок различает и называет большое число 

животных и растений, вычленяет их особенности, знает некоторые их потребности (во влаге, 

пищи), понимает состояние объекта и среды, сравнивает объекты по 

отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков ребёнок испытывает 

затруднение. Познавательное отношение неустойчиво, связано с яркими, привлекающими 

внимание событиями. 

Средний. Ребёнок различает большое количество объектов природы, вычленяет 

характерные и, под руководством педагога, существенные признаки; знает признаки живого. 

Устанавливает частные и некоторые общие связи, умеет сравнивать объекты по признакам 

различия и сходства, использует известные способы наблюдения для познания 

закономерностей природы; недостаточно овладел общими понятиями и общими связями, к 

проявлениям негативного отношения к природе другими детьми чаще пассивен. 

Высокий. Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям; владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные и общие связи, моделирует признаки 

объектов и связи; бережно,  заботливо и гуманно относится к природе. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально 

воспринимает природу, видит её красоту. 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1Учебно-тематический план для первого года обучения  

«Знакомство с окружающим миром» 

 

№

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория (час.) Практи

ка (час.) 

  1. Семья 3 2 1 

2. Пешеходы и транспорт 3 1 2 

3. Школа вежливости 3 1 2 
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4. Здоровье 5 2 3 

5. Растительный мир 12 6 4 

6. Основы безопасности детей 4 2 2 

7. Ознакомление с бытом и жизнью родного края 4 3 1 

8. Природа 12 6 4 

9. Почемучка 12 5 5 

10. Животный мир 14 7 5 

 ИТОГО 72 43 29 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.2. Учебно-тематический план для второго года обучения 

№

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория (час.) Практи

ка (час.) 

  1. Я и моя семья 3 2 1 

2. Правила дорожного движения для пешехода  

и транспорта 
3 1 2 

3. Быть вежливым важно 3 1 2 

4. Здоровье главное богатство 5 2 3 

5. В растительном мир 12 6 4 

6. Основы безопасности детей 4 2 2 

7. Донской край моя Родина  4 3 1 

8. Природа 12 6 4 

9. Всезнайки 12 5 5 

10. Животный мир 14 7 5 

 ИТОГО 72 43 29 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТЫ И ТВОЙ МИР» 

 

4.1. 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ тема понятие Загадка, 

речевка, стихи 

наглядность Физкуьтминутка, 

задания 

Дидактч игра 

рассказ 

чаcы 

1 Что такое 

окружающий 

мир? 

Природа,  

окружающий мир 

Отгадай 

загадку 

Картины с 

изображением 

природы 

Физкультминутка 

"Мы-астры" 

Дидакт. игра"Что 

сделано руками 

1 

2,3 Моя семья Труд, трудовые 

обязанности 

Стихотворение  

Б. Заходера 

Картинки с изобр. 

людей разных 

профессий 

Знать свой дом, адрес, 

нарисовать и 

подписать усл. 

знаками 

Рассказ 

«Работа» Д.Табе 

2 

4,5 Правила 

поведения на 

улице, 

пешеходы и 

транспорт 

Правила дорож. 

движения.  

Поведение на 

улице 

Стихотворение  

Михалкова 

"Светофор" 

Учимся читать дорож. 

знаки 

Помоги Буратино 

добраться до школы 

Дид. игра 

«Светофор» 

игровые 

ситуации на 

закрепление. 

2 

6 Школа 

вежливости 

Слова- 

приветствия, 

слова-просьбы 

Команд, 

конкурс 

Отгадайте 

загадки 

Подведём итог 

словами стих-я  

Р.Гамзатова 

Эмблемы для команд Проведём 

эксперимент фото. 

Физкультминутка. 

Волшебные слова 

Конкурс  

Как правильно и 

как неправильно 

1 

7 Режим дня Личная гигиена Стих-е 

Чуковского 

"Мойдодыр" 

Иллюстрация к теме 

"Режим дня" 

"Хомка Домка" 

показать, как 

правильно чистить 

зубы 

Кто покажет 

зарядку? 

1 

8 Осень в 

природе 

Сентябрь -

хмурень,  

ленивых не 

прощает. 

Стих-е 

Ф.И.Тютчева 

"Есть в осени 

первоначальная 

краса» 

Букет золотистых 

листьев, иллюстрации 

Рисунок по 

впечатлениям от 

услышанного (муз 

П.И. Чайковского 

Рассказ. Как 

животные 

готовятся к 

зиме 

1 
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9 Фрукты и 

овощи 

Название, форма, 

цвет, вкус, запах 

фруктов и овощей 

Загадки об 

овощах и 

фруктах 

Натуральные плоды 

по 2 вида:  морковь, 

свекла, капуста,  лук, 

перец, яблоко, 

апельсин, груша, 

лимон, слива. 

На одно блюдо 

сложить фрукты, на 

другое -овощи 

Дидакт. игра 

"Что где растёт" 

1 

10 Как 

выращивают 

хлеб 

Хлеб -наше 

богатство, труд 

хлебороба, пекаря 

Загадки из кн. 

Фетисова В. 

Берестяной 

кузовок",стих. 

"Каравай" 

Картина Шишкина 

"Рожь", колос с  

соломинкой, зёрна 

пшеницы, ржи 

Покажите машины, к-

е помогают людям 

выращивать хлеб 

Рассказать 

сказку по 

картине 

1 

 

11 
Домашние и 

дикие 

Животные 

Домашние 

животные 

Стих-е 

Степанова 

"Кони, кони,  

как живёте?" 

Картинки с изобр. 

диких и домашних 

животных 

Задание по картине. 

Что перепутал 

художник? Зад-е на 

классификацию. 

животных 

Дидакт. игра 

"Дикое или 

домашнее 

животное?" 

1 

12 Жизнь 

животных 

Разнообразие 

животного мира: 

звери, птицы 

Загадки о 

животных 

Иллюстрации 

животных. 

Физкультминутка 

 о животных. 

Дидакт. игра 

"Кто как 

кричит?» 

1 

13 Жизнь 

растений 

Растения, воздух, 

вода. Растения 

очищают воздух 

Загадки Демонстрация 

луковиц. 

Посадить лук. Что, где Растёт? 

(в лесу, на лугу, 

в поле в огороде) 

1 

14 Что такое 

пустыня? 

Жизнь в пустыне Отгадай 

загадку 

Картинки с изобр. 

саксаула, стрелы-

Змеи, геккона,  

фаланги, варана 

Изобразить жителей 

пустыни 

 1 

15 Жители тайги Хищники, 

травоядные 

Деревья тайги 

загадки Картинки с изобр. 

обитателей тайги 

Обведи деревья, 

растущие в тайге 

Соревнования 

между 

хищниками и 

травоядны мир 

1 

16 Жизнь в 

джунглях 

(путешествие в 

джунгли) 

Карта Африки Стих-е 

К.Чуковского 

Иллюстрация по 

заданию к теме 

Нарисуй продукты, к-е 

привозят нам из 

Африки 

История 

Т.Крюковой 

"Куда ушли 

1 
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17 Мой родной 

край 

Лекарственные 

растения 

Мальчик Дима 

попадает в 

степь и 

помогает с 

помощью 

мудрой Совы 

братьям своим 

Набор открыток "Мой 

край донской" 

Физкультминутка 

"Ножки" 

Театрализованно

е представление 

"Сова, Суслик» 

1 

18 Мы- 

Друзья природы 

Природа, охрана 

природы 

 

Стих-е 

В.Орлова"Нас в 

любое время 

года учит 

мудрая 

природа" 

Иллюстрация. 

"Насекомые", всё 

необходимое для игры 

"Ромашка" 

Споём песенку 

"Улыбка" 

Беседа. Игра-

загадка" Найди 

ошибку" 

1 

 Здоровье- Организм Солнце, Зарядка-лучшее Дорисуй игрушкам Игра "Знаю  

19 главная первая Воздух и средство от недостающие ли я части  

 
 

ценность мед. вода - болезней части тела своего 3 

20 человеческой   

.ж 

помощь наши лучшие   тела".  

21 жизни.  друзья   Игра  

 Строение  Песня.    "Исправь  

 тела     ошибку"  

22 Врачи - Терапевт,    История  

 наши стоматолог,    про  

 друзья окулист    мальчика 1 

23 Робинзонада Опасность Блиц -турнир Немецк. учёный Группа делится на 5 законов 1 

   "Книга Эрлих(1854-1915) две команды. Музыка охраны  

   рекордов" Лауреат  Нобелевск. с плеском шумом природы  

    премии прибоя   

24 Зима в Сезонные Отгадай Картинки с изобр. Физкультминутка. Январь- 1 

 природе Изменения, загадку. зимы А сегодня у зимы "Януариус"  

  зимние Стих-е  новоселье. Выучить   
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  месяцы. Как Лопухиной  наизусть  стих-е о 

зиме 

  

  живётся "Снегопад"     

  зверям и      

  птицам.      

  Пословицы.      

25 Почему зимой 

у ёлки зелёные 

иголки. Откуда 

зимой зелен. 

огурчики? 

Теплицы Загадки Иллюстрации Физкультминутка Дидакт. Игра 

"Лото" 

1 

26 Как помочь 
птицам зимой? 

Зимующие и 
перелётные птицы 

Отгадай 
загадку 

описания 

Птицы зимующие Про каких птиц 
написаны сказки? 

Физкультминутка 

"Лебеди" 

Легенда о 
птицах 

1 

27 Может ли зима 

с летом 

встретиться? 

Изменения в 

природе 

Загадка Иллюстрации с изобр. 

природы 

Физкультминутка. легенда 1 

28 Где ночует 

солнышко 

Смена дня и ночи 

как результат 

вращения земли 

вокруг оси. Чему 

равны сутки? 

Загадка Демонстрация смены 

дня и ночи с помощью 

фонарика, глобуса,  

флажков 

Физкультминутка Беседа 1 

29 

30 

Наш город 

Таганрог-часть  

большой  

страны, 

знаменитости 

нашего города 

Улицы. 

Знаменитые люди 

нашего города: 

Чехов, Дуров, 

Кумов 

Загадки Открытки "Таганрог", 

буклеты 

Физкультминутка 

"Карусели" 

Путешествие по 

любимому 

городу "Скажи 

со словом 

"городской" 

Рассказ Чехова 

"Каштанка" 

2 
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31 Я и моё 

имя. Имена и 

прозвища в 

Древней Руси 

Имена-номерки. 

Имена 

подчеркивают 

внеш.вид. Что 

означает ваше 

имя? 

Загадка Иллюстрация к теме Физкультминутка 

"Угадай по голосу" 

Беседа, как 

родители выбирают 

имя ребёнку. Имена 

и прозвища 

Др.Руси. 

Происхождение 

имени. Греческ., 

римск., древнеевр. 

имена 

1 

32 Приходи, 

сказка! 

Сказка. Добро. 

Зло 

Сказка 

"Лисичка-

сестричка и 

волк" 

Иллюстрация к сказке  Сочиняем сказку 1 

33, 

34 

Дикорасту щие 

и культурные 

растения. 

Растения,  

к-е лечат 

Растительный 

мир. Легенда об 

открытии 

лечебных свойств 

подорожника 

Загадки Иллюстрации 

подорожника, мать-и-

мачехи, медуницы 

Физкультмин 

Нарисуйте лекарств. 

растение, 

которое вам 

понравилось 

Дидакт. игра 

"Что? Где? 

Когда?" Как 

ухаживать за 

растениями 

2 

35 Какие цветы 

называются 

подсне-

жниками? 

Цветок, 

расцветающий по 

весне самым 

первым и есть 

подснежники 

Стих-е "Идёт 

матушка-весна 

- отворяй-ка 

ворота!" 

Иллюстрации 

подснежников 

Проверка домашнего 

задания 

История, 

приключив 

шаяся с 

месяцами 

(мартом, 

апрелем, маем) 

1 

36 Лес - наше 

богатство 

Лес - это сырьё, 

бесценная красота 

Загадка. Стих-е 

Маршака "Что 

мы скажем, 

сажая леса?" 

Иллюстрации. 

Прослушивание  

записи шума леса 

"Что из чего 

сделано?" 

Люди разных 

профессий 

ответили бы по-

разному. 

1 
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37 Из чего что 

сделано? 

Богатство 

природы 

Загадки, стих-е Демонстрац. 

предметов деревянных 

(карандаш, линейка), 

Бумажные,  

металлические, 

глиняных, 

шерстяных.  

Картинки с изобр. 

продуктов 

Работа по карточкам. 

Расскажите, из чего 

сделан предмет и 

раскрасьте 

Игра "Что из 

чего сделано?" 

1 

38 Кто в часах 

говорит: "Тик-

так"? 

Устройство часов Кроссворд, 

загадка 

Иллюстрации часов 

(водяных, песоч., 

солнечных) 

Кремлёвские Куранты 

Физкультминутка 

"Часы" Нарисовать 

часы, к-е понравились 

Песня 

из к/ф 

"Приключения 

Электроника" 

1 

39 Кто живёт на 

дереве, кто -под 

деревом 

5 этаж- верхушки 

деревьев (сосен, 

елей дубов); 

4этаж-кроны 

деревьев (клёна, 

берёзы) ;3 этаж-

молодые дерев. 2 

этаж-цветы травы,  

мхи, в подвале-

мыши, кроты, 

землеройки 

Загадка Иллюстрации Ф. Хомка Сказка "Бюро 

медвежьих 

услуг" 

1 

40 Вода и ее 
свойства 

Свойства воды, её 
значение для 

человека, 

животных,  

растений 

Загадка Вода, стакан, ведро, 
два шарика, полоски 

цвет, бумаги 

Физкультминутка Опыт с водой 1 

41 Какая вода 

возвращается 

человеку 

Круговорот воды 

в природе 

Музыка с 

плеском волн, 

шумом прибоя 

Иллюстрации Физкультминутка 

Нарисуй круговорот 

воды 

Сказка о 

круговороте  

воды в природе 

1 

42 Насекомые. 

Пожалейте 

паука! 

Насекомые: паук, 

паутина, ткачи 

Стих-е Демонстрация 

рисунков из книги 

Физкультминутка 

,различие между 

домашними 

животными и 

насекомыми 

Беседа о жизни 

паука по книге 

1 
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43 Круг жизни 

пчелы 

Пчелиная семья. 

Соты 

Загадка, Песня 

"Пчёлка златая" 

Иллюстрации Физкульт минутка 

"Волшебные слова" 

Дидакт. игра 1 

44 Солнечный 

цветок 

(подсолнух) 

Семена, стебель, 

корень 

Загадка 

Считалка 

Семена подсолнуха Физкульт 

минутка Посадить 

семена 

Беседа о жизни 

подсолнуха, 

сопровождаемая  

иллюстр. 

1 

45 В мире 

животных 

Лесные 

животные, запасы 

на зиму 

Отгадай 

загадку 

Иллюстрации 

животных. Музыка из 

передачи "В мире 

Физкультминутка «У 

нас славная осанка» 

Дидакт. игра 

"Доскажи слово" 

1 

46 "Красная 

книга"-России 

Книга редких и 

находящихся под 

угрозой 

уничтожения 

видов животных и 

растений. 

Красный цвет-

сигнал тревоги и 

опасности. 

Песня "От 

улыбки станет 

всем светлей" 

Иллюстрации. зубров, 

бобра, белки, медведя, 

носорога, гориллы, 

снежного. барса 

фламинго, бел. 

журавля, лебедей 

Физкультминутка 

Волшебные слова"Как 

живёшь". 

Беседа Закон об 

охране природы 

должен 

соблюдать 

каждый 

1 

 

47 Весна в 

природе 

Весна, весенние 

изменения в 

природе 

Загадка. 

Стихотворение 

«Весенняя 

оттепель» В.И. 

Иванова. 

Мокрый 

апрель -

хорошая 

пашня. 

Иллюстрации Физкультминутка Две 

лягушки. Скажи со 

словом «весенний», 

«день», «погода», 

«гроза» т.д. Составить 

свой рассказ о весне. 

Беседа по теме: 

«Когда 

наступит весна? 

» Назовите 

весенние 

месяцы. 

Перечислите 

признаки весны 

в городе, В лесу, 

в жизни зверей, 

птиц. Какие 

птицы 

прилетают 

первыми? Какие 

цветы 

зацветают 

первыми? 

1 

48 Скоро праздник 

мам 

Праздник. 

Профессии мам и 

бабушек. 

Стихотворение 

«Улыбаюсь я 

как мама». С. 

Михалков «А 

что у вас?» 

Иллюстрации 

«Женщины разных 

профессий» 

Физкультминутка 

«Волшебные слова», 

разучивание 

стихотворения о маме. 

Беседы по 

темам: Какой 

скоро праздник? 

1 

49 Их стихия - 

небо 

Оперение, клюв, 

корм 

Аудиозапись 

птичьих голо-

сов. Загадки. 

Иллюстрации птиц Физкультминутка 

«Вороны» 

История 

«Почему 

страусы не 

летают?» 

1 
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50 Какие цветы 

называются 

подснежниками 

Весенние месяцы. 

Первые цветы 

после зимы. 

Стих-е о 

подснежниках. 

Загадка. 

Иллюстрации 

аудиозапись 

Игра «Найди пару 

цветку», «Угадай 

месяц». 

Сказка о 

месяцах. 

1 

51 

52 

Оставшиеся в 

море 

Разнообразие 

живого мира 

Б. Гржимек 

Чтение отрывка 

из книги 

Иллюстрации к теме Игра "Пойми меня" Беседа о самом 

большом 

животном-ките, 

о ластоногих, 

кальмарах и 

осьминогах 

2 

53 

54 

Избравшие 

сушу 

Лев-царь зверей. 

Самые большие 

обезьяны 

Чтение 

отрывка из кн. 

Дж. Даррелла 

Иллюстрации 

животных в зоопарке 

и в естеств. среде 

обитания 

Физкультминутка Легенда о львах. 

Гориллы, их 

жизненный круг 

2 

55 

56 

Потомки 

динозавров 

Гигантские 

рептилии - 

крокодилы. Самая 

большая черепаха 

Эпиграф Дж. 

Дарелла. 

Иллюстрации к теме Физкультминутка  2 

57 За всё в ответе 

я в этом мире 

Интерес к 

природе, 

проблемам её 

охраны. 

 

Стих-е 

В.Орлова 

Иллюстрации к теме Дидакт. игра 

"Улитка" 

Беседа о слонах, 

которые были 

на грани 

вымирания из-

за белых 

клыков; о 

страусах 

(модницам 

нравились 

страус. перья), 

участь 

крокодилов. 

1 

 

 

 

 

58 Блицтурнир "Умники и 

умницы" 

Работа по 

карточкам. 

Аудиозапись 

муз. Чайков-

ского 

Кроссворд о 

животных 

Задания 2-м 

командам: попробуйте 

объяснить назв. 

известных животных: 

пескарь, козодой, 

слепень 

Назовите 

животных, к-е 

так или иначе 

связаны с 

производством 

лекарств 

Назвать дом. 

животных и 

объяснить, 

почему их 

одомашнили 

1 
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59 

60 

61 

Опасные 

ситуации с 

незнакомыми 

людьми 

Домашние 

опасности 

Алгоритм 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Внешность 

бывает 

обманчивой.  

Электроприборы, 

спички, 

лекарства,тел.:01,

02, 03 

Иллюстрации Проигрывание сценок 

с незнакомыми 

людьми 

Дидакт. игра "Можно 

-нельзя" 

На примере 

сказки "Волк и 

семеро козлят" 

показать, 

почему волку 

удалось 

обмануть 

бдительность 

козлят 

3 

62 Правила 

первой помощи 

Элементарные 

представления о 

первой мед. 

помощи 

 Вата, бинт, зелёнка  

(нашатырный спирт, 

для чего он нужен) 

Ролевые ситуации 

"Я- доктор" 

Перебинтуй 

руку, ногу 

1 

 

63  
64 

 65 

 

 Кем ты хочешь 
быть? 

Профессия врача, 
пожарника, 

милиционера 

Загадки Иллюстрации 
профессий (медик,  

пожарник, 

милиционер) 

Ролевые игры 
Кем ты станешь, когда 

вырастешь? 

Дидактич. игра 
«Светофор» 

3 

66 

67 

 

Лето в природе Сезонные 

изменения летом в 

жизни зверей, 

птиц 

Отгадай 

загадку 

Работа с рисунками 

Чайковский "Времена 

года" (аудиозапись) 

Физкультминутка,"До

ждь" Скажи со словом 

"летний" 

Составьте свой 

рассказ о лете 

2 

68 
69 

Викторина 
"Что? Где? 

Когда?" 

Повторение 
понятий, 

усвоенных в 

течение года 

Песня 
"Улыбка" 

У каждой команды 
Эмблема, название 

Физкультминутка Дидакт. игры, 
кроссворд 

2 

70 
71 

 

Итоговые 
занятия 

Бережное 
отношение к 

животным, 

растениям 

    2 

72 Праздник 
«Здравствуй 

мир» 

      

Всего        72 часа 
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4.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ тема понятие Загадка, речевка, 

стихи 

наглядность Физкуьтминутка, 

задания 

Дидактч игра 

рассказ 

чаcы 

1 Мы и природа Природа,  

окружающий мир 

Отгадай 

загадку 

Картины с 

изображением 

природы 

Физкультминутка  Дидакт. игра"что 

вокруг нас 

1 

2, 3 Я и Семья Труд, трудовые 

обязанности 

Стихотворение  

Б. Заходера 

Картинки с изобр. 

людей разных 

профессий 

Знать свой дом, адрес, 

нарисовать и 

подписать усл. 

знаками 

Рассказ 

«Работа» Д.Табе 

2 

4, 5 ПДО  

Праздник  «В 

стране 

Светофории» 

Правила 

поведения на 

улице 

пешеходы и 

транспорт 

Правила дорож. 

движения.  

Поведение на 

улице 

Стихотворение  

Михалкова 

"Светофор" 

Учимся читать 

дорож. знаки 

Помоги Буратино 

добраться до школы 

Дид. игра 

«Светофор» 

игровые 

ситуации на 

закрепление. 

2 

6 Быть 

Вежливым 

важно 

Слова- 

приветствия, 

слова-просьбы 

Команд, конкурс 

Отгадайте загадки 

Подведём итог 

словами стих-я  

Р.Гамзатова 

Эмблемы для 

команд 

Проведём 

эксперимент фото. 

Физкультминутка. 

Волшебные слова 

Конкурс  

Как правильно и 

как неправильно 

1 

7 Режим дня Личная гигиена Стих-е Чуковского 

"Мойдодыр" 

Иллюстрация к 

теме "Режим дня" 

"Хомка Домка" 

показать, как 

правильно чистить 

зубы 

Кто покажет 

зарядку? 

1 

8 Осень в городе Сентябрь -

хмурень,  

ленивых не 

прощает. 

Стих-е 

Ф.И.Тютчева "Есть 

в осени 

первоначальная 

краса» 

Букет золотистых 

листьев, 

иллюстрации 

Рисунок по 

впечатлениям от 

услышанного (муз 

П.И. Чайковского 

Рассказ. Как 

животные 

готовятся к 

зиме 

1 
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9 Осенние 

заготовки 

людей и 

животных 

Название, форма, 

цвет, вкус, запах 

фруктов и овощей 

Загадки об овощах 

и фруктах 

Натуральные 

плоды по 2 вида:  

морковь, свекла, 

капуста,  лук, 

перец, яблоко, 

апельсин, груша, 

лимон, слива. 

На одно блюдо 

сложить фрукты, на 

другое -овощи 

Дидакт. игра 

"Что где растёт" 

1 

10 Хлеб всему 

Голова 

Хлеб -наше 

богатство, труд 

хлебороба, пекаря 

Загадки из кн. 

Фетисова В. 

Берестяной 

кузовок",стих. 

"Каравай" 

Картина Шишкина 

"Рожь", колос с  

соломинкой, зёрна 

пшеницы, ржи 

Покажите машины, к-

е помогают людям 

выращивать хлеб 

Рассказать 

сказку по 

картине 

1 

 

11 
Домашние и 

дикие 

Животные 

Домашние 

животные 

Стих-е Степанова 

"Кони, кони,  как 

живёте?" 

Картинки с изобр. 

диких и домашних 

животных 

Задание по картине. 

Что перепутал 

художник? Зад-е на 

классификацию. 

животных 

Дидакт. игра 

"Дикое или 

домашнее 

животное?" 

1 

12 Жизнь 

животных 

Разнообразие 

животного мира: 

звери, птицы 

Загадки о 

животных 

Иллюстрации 

животных. 

Физкультминутка 

 о животных. 

Дидакт. игра 

"Кто как 

кричит?» 

1 

13 Жизнь 

растений 

Растения, воздух, 

вода. Растения 

очищают воздух 

Загадки Демонстрация 

луковиц. 

Посадить лук. Что, где Растёт? 

(в лесу, на лугу, 

в поле в огороде) 

1 

14 Что такое 

пустыня? 

Жизнь в пустыне Отгадай загадку Картинки с изобр. 

саксаула, стрелы-

Змеи, геккона,  

фаланги, варана 

Изобразить жителей 

пустыни 

 1 
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15 Жители тайги Хищники, 

травоядные 

Деревья тайги 

загадки Картинки с изобр. 

обитателей тайги 

Обведи деревья, 

растущие в тайге 

Соревнования 

между 

хищниками и 

травоядны мир 

1 

16 Жизнь в 

джунглях 

(путешествие в 

джунгли) 

Карта Африки Стих-е 

К.Чуковского 

Иллюстрация по 

заданию к теме 

Нарисуй продукты, к-е 

привозят нам из 

Африки 

История 

Т.Крюковой 

"Куда ушли 

1 

17 

18 

19 

Мой родной 

край 

Красная книга 

Донского края 

Животные и птиц 

в к Красной книге 

Донского края 

Лекарственные 

растения 

Путешествие по 

Донскому краю 

Набор открыток 

"Мой край 

донской" 

 Видеопрезентация 

Физкультминутка 

"Ножки" 

Театрализованно

е представление 

"Сова, Суслик» 

3 

20 Мы- 

Друзья природы 

Природа, охрана 

природы 

 

Стих-е 

В.Орлова"Нас в 

любое время года 

учит мудрая 

природа" 

Иллюстрация. 

"Насекомые", всё 

необходимое для 

игры "Ромашка" 

Споём песенку 

"Улыбка" 

Беседа. Игра-

загадка" Найди 

ошибку" 

1 

 Здоровье- Организм Солнце, Зарядка-лучшее Дорисуй игрушкам Игра "Знаю  

21 

22 

23 

главная первая Воздух и средство от недостающие ли я части  

22 

23 

 

ценность мед. вода - болезней части тела своего 3 

23 человеческой   
.ж 

помощь наши лучшие   тела".  

 жизни.  друзья   Игра  

 Строение  Песня.    "Исправь  

 тела     ошибку"  

24 Врачи - Терапевт, 

отолоринолог 

   История  

 наши стоматолог,    про  

 друзья окулист    мальчика 1 

25 Робинзонада Опасность Блиц -турнир Немецк. учёный Группа делится на 5 законов 1 

   "Книга Эрлих(1854-1915) две команды. Музыка охраны  
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   рекордов" Лауреат  

Нобелевск. 

с плеском шумом природы  

    премии прибоя   

26 Зима в Сезонные Отгадай Картинки с изобр. Физкультминутка. Январь- 1 

 природе Изменения, загадку. зимы А сегодня у зимы "Януариус"  

  зимние Стих-е  новоселье. Выучить   

  месяцы. Как Лопухиной  наизусть  стих-е о 

зиме 

  

  живётся "Снегопад"     

  зверям и      

  птицам.      

  Пословицы.      

27 Почему зимой 

у ёлки зелёные 

иголки. Откуда 

зимой зелен. 

огурчики? 

Теплицы Загадки Иллюстрации Физкультминутка Дидакт. Игра 

"Лото" 

1 

28 Как помочь 
птицам зимой? 

Зимующие и 
перелётные птицы 

Отгадай загадку 
описания 

Птицы зимующие Про каких птиц 
написаны сказки? 

Физкультминутка 

"Лебеди" 

Легенда о 
птицах 

1 

29 Может ли зима 
с летом 

встретиться? 

Изменения в 
природе 

Загадка Иллюстрации с 
изобр. природы 

Физкультминутка. легенда 1 

30 Где ночует 

солнышко 

Смена дня и ночи 

как результат 

вращения земли 

вокруг оси. Чему 

равны сутки? 

Загадка Демонстрация 

смены дня и ночи с 

помощью 

фонарика, глобуса,  

флажков 

Физкультминутка Беседа 1 
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31 

32 

Наш город 

Таганрог-часть  

большой  

страны, 

знаменитости 

нашего города 

Улицы. 

Знаменитые люди 

нашего города: 

Чехов, Дуров, 

Кумов 

Загадки Открытки 

"Таганрог", 

буклеты 

Физкультминутка 

"Карусели" 

Путешествие по 

любимому 

городу "Скажи 

со словом 

"городской" 

Рассказ Чехова 

"Каштанка" 

2 

33 Я и моё 

имя. Имена и 

прозвища в 

Древней Руси 

Имена-номерки. 

Имена 

подчеркивают 

внеш.вид. Что 

означает ваше 

имя? 

Имена и прозвища 

Др.Руси. 

Происхождение 

имени. Греческ., 

римск., древнеевр. 

имена 

Иллюстрация к 

теме 

Физкультминутка 

"Угадай по голосу" 

Беседа, как 

родители выбирают 

имя ребёнку.  

1 

34 Приходи, 

сказка! 

Сказка. Добро. 

Зло 

Сказка "Лисичка-

сестричка и волк" 

Иллюстрация к 

сказке 

 Сочиняем сказку 1 

35 

36 

Дикорасту щие 

и культурные 

растения. 

Растения,  

к-е лечат 

Растительный 

мир. Легенда об 

открытии 

лечебных свойств 

подорожника 

Загадки Иллюстрации 

подорожника, 

мать-и-мачехи, 

медуницы 

Физкультмин 

Нарисуйте лекарств. 

растение, 

которое вам 

понравилось 

Дидакт. игра 

"Что? Где? 

Когда?" Как 

ухаживать за 

растениями 

2 

37 Какие цветы 

называются 

подсне-

жниками? 

Цветок, 

расцветающий по 

весне самым 

первым и есть 

подснежники 

Стих-е "Идёт 

матушка-весна - 

отворяй-ка 

ворота!" 

Иллюстрации 

подснежников 

Проверка домашнего 

задания 

История, 

приключив 

шаяся с 

месяцами 

(мартом, 

апрелем, маем) 

1 

38 Лес - наше 

богатство 

Лес - это сырьё, 

бесценная красота 

Загадка. Стих-е 

Маршака "Что мы 

скажем, сажая 

леса?" 

Иллюстрации. 

Прослушивание  

записи шума леса 

"Что из чего 

сделано?" 

Люди разных 

профессий 

ответили бы по-

разному. 

1 
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39 Из чего что 

сделано? 

Богатство 

природы 

Загадки, стих-е Демонстрац. 

предметов 

деревянных 

(карандаш, 

линейка), 

Бумажные,  

металлические, 

глиняных, 

шерстяных.  

Картинки с изобр. 

продуктов 

Работа по карточкам. 

Расскажите, из чего 

сделан предмет и 

раскрасьте 

Игра "Что из 

чего сделано?" 

1 

40 Кто в часах 

говорит: "Тик-

так"? 

Устройство часов Кроссворд, загадка Иллюстрации 

часов (водяных, 

песоч., солнечных) 

Кремлёвские 

Куранты 

Физкультминутка 

"Часы" Нарисовать 

часы, к-е понравились 

Песня 

из к/ф 

"Приключения 

Электроника" 

1 

41 Кто живёт на 

дереве, кто -под 

деревом 

5 этаж- верхушки 

деревьев (сосен, 

елей дубов); 

4этаж-кроны 

деревьев (клёна, 

берёзы) ;3 этаж-

молодые дерев. 2 

этаж-цветы травы,  

мхи, в подвале-

мыши, кроты, 

землеройки 

Загадка Иллюстрации Ф. Хомка Сказка "Бюро 

медвежьих 

услуг" 

1 

42 Вода и ее 

свойства 

Свойства воды, её 

значение для 

человека, 

животных,  

растений 

Загадка Вода, стакан, 

ведро, два шарика, 

полоски цвет, 

бумаги 

Физкультминутка Опыт с водой 1 
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43 Какая вода 

возвращается 

человеку 

Круговорот воды 

в природе 

Музыка с плеском 

волн, шумом 

прибоя 

Иллюстрации Физкультминутка 

Нарисуй круговорот 

воды 

Сказка о 

круговороте  

воды в природе 

1 

44 Насекомые. 

Пожалейте 

паука! 

Насекомые: паук, 

паутина, ткачи 

Стих-е Демонстрация 

рисунков из книги 

Физкультминутка 

,различие между 

домашними 

животными и 

насекомыми 

Беседа о жизни 

паука по книге 

1 

45 Круг жизни 

пчелы 

Пчелиная семья. 

Соты 

Загадка, Песня 

"Пчёлка златая" 

Иллюстрации Физкульт минутка 

"Волшебные слова" 

Дидакт. игра 1 

46 Солнечный 

цветок 

(подсолнух) 

Семена, стебель, 

корень 

Загадка Считалка Семена подсолнуха Физкульт 

минутка Посадить 

семена 

Беседа о жизни 

подсолнуха, 

сопровождаемая  

иллюстр. 

1 

47 В мире 

животных 

Лесные 

животные, запасы 

на зиму 

Отгадай загадку Иллюстрации 

животных. Музыка 

из передачи «В 

мире» 

Физкультминутка «У 

нас славная осанка» 

Дидакт. игра 

"Доскажи 

слово", "Назови 

1 

48 "Красная 

книга"-России 

Книга редких и 

находящихся под 

угрозой 

уничтожения 

видов животных и 

растений. 

Красный цвет-

сигнал тревоги и 

опасности. 

Песня "От улыбки 

станет всем 

светлей" 

Иллюстрации. 

зубров, бобра, 

белки, медведя, 

носорога, гориллы, 

снежного. барса 

фламинго, бел. 

журавля, лебедей 

Физкультминутка 

Волшебные слова"Как 

живёшь". 

Беседа Закон об 

охране природы 

должен 

соблюдать 

каждый 

1 
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49 Весна в природе Весна, 

весенние 

изменения в 

природе 

Загадка. 

Стихотворение 

«Весенняя 

оттепель» В.И. 

Иванова. 

Мокрый апрель 

-хорошая 

пашня. 

Иллюстрации Физкультминутка 

Две лягушки. Скажи 

со словом 

«весенний», «день», 

«погода», «гроза» 

т.д. Составить свой 

рассказ о весне. 

Беседа по теме: 

«Когда наступит 

весна? » Назовите 

весенние месяцы. 

Перечислите при-

знаки весны в городе, 

В лесу, в жизни 

зверей, птиц. Какие 

птицы прилетают 

первыми? Какие 

цветы зацветают 

первыми? 

1 

50 Мама самое главное у 

каждого человека 

Праздник. 

Профессии 

мам и 

бабушек. 

Стихотворение 

«Улыбаюсь я 

как мама». С. 

Михалков «А 

что у вас?» 

Иллюстрации 

«Женщины 

разных 

профессий» 

Физкультминутка 

«Волшебные 

слова», разучивание 

стихотворения о 

маме. 

Беседы по темам: 

Какой скоро празд-

ник? Давайте по-

думаем, как лучше 

приготовиться к 

празднику. Как вы 

помогаете своим 

мамам? 

1 

51 Птицы рядом снами Оперение, 

клюв, корм 

Аудиозапись 

птичьих голо-

сов. Загадки. 

Иллюстрации 

птиц 

Физкультминутка 

«Вороны» 

История «Почему 

страусы не летают?» 

1 

52 Весенние цветы Весенние 

месяцы. 

Первые цветы 

после зимы. 

Стих-е о 

подснежниках. 

Загадка. 

Иллюстрации 

аудиозапись 

Игра «Найди пару 

цветку», «Угадай 

месяц». 

Сказка о месяцах. 1 

53 

54 

Оставшиеся в море Разнообразие 

живого мира 

Б. Гржимек 

Чтение отрывка 

из книги 

Иллюстрации к 

теме 

Игра "Пойми меня" Беседа о самом 

большом животном-

ките, о дельфинах, 

ластоногих, 

кальмарах и 

осьминогах 

2 
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55 56 Избравшие сушу Лев-царь 

зверей. 

Самые 

большие 

обезьяны 

Чтение 

отрывка из кн. 

Дж. Даррелла 

Иллюстрации 

животных в 

зоопарке и в 

естеств. среде 

обитания 

Физкультминутка Легенда о львах. 

Гориллы, их 

жизненный круг 

2 

57  

58 

Потомки динозавров Гигантские 

рептилии - 

крокодилы. 

Самая 

большая 

черепаха 

Эпиграф Дж. 

Дарелла. 

Иллюстрации к 

теме 

Физкультминутка Они жили ещё в те 

времена, когда по 

планете бродили 

динозавры 

2 

59 За всё в ответе я в этом 

мире 

Интерес к 

природе, 

проблемам её 

охраны. 

 

Стих-е 

В.Орлова 

Иллюстрации к 

теме 

Дидакт. игра 

"Улитка" 

Беседа о слонах, 

которые были на 

грани вымирания из-

за белых клыков; о 

страусах (модницам 

нравились страус. 

перья), участь 

крокодилов. 

1 

 

 

 

 

60 Блиц-турнир "Умники и 

умницы" 

Работа по 

карточкам. 

Аудиозапись 

муз. Чайков-

ского 

Кроссворд о 

животных 

Задания 2-м 

командам: попро-

буйте объяснить 

назв. известных 

животных: пескарь, 

козодой, слепень 

Назовите животных, 

к-е так или иначе 

связаны с 

производством 

лекарств Назвать дом. 

животных и 

объяснить, почему их 

одомашнили 

1 

61  

 

62  

 

Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми 

Домашние опасности 

Алгоритм 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Внешность 

бывает 

обманчивой.  

Электроприборы, 

спички, 

лекарства,тел.:01,

02, 03 

Иллюстрации Проигрывание 

сценок с 

незнакомыми 

людьми 

Дидакт. игра 

"Можно -нельзя" 

На примере сказки 

"Волк и семеро 

козлят" показать, 

почему волку 

удалось обмануть 

бдительность козлят 

2 
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63 Пасхальные угощения История 

праздника 

Иллюстрации  Праздничная 

поделка 

 1 

64 

65 

66 

Правила первой 

помощи 

Элементарны

е представле-

ния о первой 

мед. помощи 

 Вата, бинт, 

зелёнка  

(нашатырный 

спирт, для чего 

он нужен) 

Ролевые ситуации 

"Я- доктор" 

Перебинтуй руку, 

ногу 

3 

 

 

 

67 

 68 

69 

 

Люди каких профессий 

спасают нам жизнь? 

Кем ты хочешь быть? 

Профессия 

врача, 

пожарника, 

милиционера 

Загадки Иллюстрации 

профессий 

(медик,  

пожарник, 

милиционер) 

Ролевые игры 

Кем ты станешь, 

когда вырастешь? 

Дидактич. игра 

«Светофор» 

3 

70 

 

Лето в природе Сезонные 

изменения 

летом в 

жизни зверей, 

птиц 

Отгадай 

загадку 

Работа с 

рисунками 

Чайковский 

"Времена года" 

(аудиозапись) 

Физкультминутка,

"Дождь" Скажи 

со словом 

"летний" 

Составьте свой рассказ 

о лете 

1 

71 Викторина "Что? Где? 

Когда?" 

Повторение 

понятий, 

усвоенных в 

течение года 

 У каждой 

команды 

Эмблема, 

название 

Физкультминутка Дидакт. игры, 

кроссворд 

1 

72 Итоговое занятие-

праздник «Ты и твой 

мир!» 

решение 

проблемных 

ситуаций в 

игровой 

форме 

(командная 

работа) 

Чтение 

стихов, 

исполнение 

песен 

   1 

Всего        72 часа 
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5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  ПРОГРАММЫ «ТЫ И ТВОЙ МИР» 

5.1     1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата тема чаcы 

1 02.09 Что такое окружающий мир? 1 

2,3 06.09 

09.09 

Моя семья 2 

4,5 13.09  

16.09 

Правила поведения на улице, 

пешеходы и транспорт 

2 

6 20.09 Школа вежливости 1 

7 23.09 Режим дня 1 

8 27.09 Осень вприроде 1 

9 30.09 Фрукты и овощи 1 

10 04.10 Как выращивают хлеб 1 

11 07.10 Домашние и дикие Животные 1 

12 11.10 Жизнь животных 1 

13 14.10 Жизнь растений 1 

14 18.10 Что такое пустыня? 1 

15 21.10 Жители тайги 1 

16 25.10 Жизнь в джунглях (путешествие в джунгли) 1 

17 28.10 Мой родной край 1 

18 01.11 Мы-Друзья природы 1 

19 

20 

08.11 

11.11 

Здоровье - главная ценность человеческой жизни 2 

21 15.11 Строение тела 1 

22 18.11 Врачи - наши друзья 1 

23 22.11 Робинзонада 1 

24 25.11 Зима в природе 1 

25 29.11 Почему зимой у ёлки зелёные иголки.  1 

26 02.12 Как помочь птицам зимой? 1 

27 06.12 Может ли зима с летом встретиться? 1 

28 09.12 Где ночует солнышко 1 

29 

30 

13.12 

16.12 

Наш город Таганрог-часть  

большой страны, знаменитости нашего города 

2 

31 20.12 Я и моё имя. Имена и прозвища в Древней Руси 1 

32 23.12 

 

Приходи, сказка! 1 

33, 

34 

27.12 

30.12 

Дикорастущие и культурные растения.  

Растения,  

к-е лечат 

2 

35 10.01 Какие цветы называются подснежниками? 1 

36 13.01 Лес - наше богатство 1 

37 17.01 Из чего что сделано? 1 
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38 20.01 Кто в часах говорит: "Тик-так"? 1 

39 24.01 Кто живёт на дереве, кто -под деревом 1 

40 27.01 Вода и ее свойства 1 

41 03.02 Какая вода возвращается человеку 1 

42 07.02 Насекомые. Пожалейте паука! 1 

43 10.02 Круг жизни пчелы 1 

44 14.02 Солнечный цветок (подсолнух) 1 

45 17.02 В мире животных 1 

46 21.02 "Красная книга"-России 1 

47 24.02 Весна в природе 1 

48 28.02 Скоро праздник мам 1 

49 03.03 Их стихия - небо 1 

50 10.03 

 

Какие цветы называются подснежниками 1 

51 

52 

14.03 

17.03 

 

Оставшиеся в море 2 

53 

54 

21.03 

24.03 

 

Избравшие сушу 2 

55 

56 

28.03 

31.03 

 

Потомки динозавров 2 

57 04.04 За всё в ответе я в этом мире 1 

 

 

 

 

58 07.04 

 

Блицтурнир 1 
59 

60 

61 

11.04 

14.04 

18.04 

Опасные ситуации с незнакомыми людьми 

Домашние опасности 

3 

62 21.04 

 

Правила первой помощи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

64 

65 

 

25.04 

05.05 

12.05 

 

Лето в природе (в лесу, в горах)  

Лето и море.  

Правила поведения на воде 

3 

66 

67 

 

16.05 

19.05 

 

Кем ты хочешь быть?  

Викторина "Что? Где? Когда?" 

2 

68 

69 

23.05 

26.05 

 

Итоговые занятия 2 

70 

 

30.05 Праздник «Здравствуй мир» 1 

71 

 

   

72    

итого Программа будет выполнена с учетом годового календарного графика 

МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 уч.год 
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5.2.КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  ПРОГРАММЫ «ТЫ И ТВОЙ МИР» 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ дата тема чаcы 

1 02.09 Мы и природа 1 

2, 

3 

06.09 

09.09 

Я и Семья 2 

4, 

5 

13.09 

16.09 

ПДО. Праздник  «В стране Светофории» 

Правила поведения на улице пешеходы и транспорт 

2 

6 20.09 Быть Вежливым важно 1 

7 23.09 Режим дня 1 

8 27.09 Осень в городе 1 

9 30.09 Осенние заготовки людей и животных 1 

10 04.10 Хлеб всему Голова 1 

1

1 
07.10 Домашние и дикие Животные 1 

12 11.10 

 

Жизнь животных 1 

13 14.10 Жизнь растений 1 

14 18.10 Что такое пустыня? 1 

15 21.10 Жители тайги 1 

16 25.10 Жизнь в джунглях (путешествие в джунгли) 1 
17 

18 

19 

28.10 

01.11 

08.11 

Мой родной край 

Красная книга Донского края 

3 

20 11.11 Мы-Друзья природы 1 

21 

22 

23 

15.11 

18.11 

22.11 

Здоровье –главная ценность человеческой   жизни. 

Строение тела 

3 

24 25.11 Врачи –наши друзья 1 

25 29.11 Робинзонада 1 

26 02.12 Зима в природе 1 

27 06.12 Почему зимой у ёлки зелёные иголки. Откуда зимой 

зелен. огурчики? 

1 

28 09.12 Как помочь птицам зимой? 1 

29 13.12 Может ли зима с летом встретиться? 1 

30 16.12 Где ночует солнышко 1 

31 

32 

20.12 Наш город Таганрог-часть  

большой  

страны, знаменитости нашего города 

2 

33 23.12 Я и моё имя. Имена и прозвища в Древней Руси 1 

34 27.12 Приходи, сказка! 1 

35 

36 

30.12 

10.01 

Дикорастущие и культурные растения. Растения, к-е 

лечат 

2 

37 13.01 Какие цветы называются подснежниками? 1 

38 17.01 Лес - наше богатство 1 

39 20.01 Из чего что сделано? 1 
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40 24.01 Кто в часах говорит: "Тик-так"? 1 

41 27.01 Кто живёт на дереве, кто -под деревом 1 

42 31.01 Вода и ее свойства 1 

43 03.02 Какая вода возвращается человеку 1 

44 07.02 Насекомые. Пожалейте паука! 1 

45 10.02 Круг жизни пчелы 1 

46 14.02 Солнечный цветок (подсолнух) 1 

47 17.02 В мире животных 1 

48 21.02 "Красная книга"- России 1 

49 24.02 Весна в природе 1 

50 28.02 Мама самое главное у каждого человека 1 

51 03.03 Птицы рядом снами 1 

52 10.03 Весенние цветы 1 

55 

56 

14.03 

17.03 

Избравшие сушу 2 

57  

58 

21.03 

24.03 

Потомки динозавров 2 

59 28.03 За всё в ответе я в этом мире 1 

 

 

 

 

60 31.03 Блиц-турнир 1 

61  

62  

 

04.04 

07.04 

Опасные ситуации с незнакомыми людьми 

Домашние опасности 

2 

63 11.04 Пасхальные угощения 1 
64 

65 

66 

14.04 

18.04 

21.04 

Правила первой помощи 3 

 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

67 

68 

69 

 

25.04 

28.04 

05.05 

Люди каких профессий спасают нам жизнь? Кем ты 

хочешь быть? 

3 

70 

71 

72 

12.05 

16.05 

19.05 

Лето в природе (в лесу, в горах)  

Лето и море.  

Правила поведения на воде 

1 

73 

74 

23.05 

26.05 

Викторина "Что? Где? Когда?" 1 

75 30.05 Итоговое занятие-праздник «Ты и твой мир!» 1 

Всего        75 часа 

итого Программа будет выполнена с учетом годового календарного графика 

МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 уч.год 
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При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1.  Методическое сопровождение программы.  

Программа реализуется  в школах раннего эстетического развития (ШРЭР). 

Количественный состав групп является постоянным весь период обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут, в течение года насчитывают в общей сумме 72 часа. 

Общее количество часов 144. Занятия проходят в специально оборудованном помещении, 

согласно требованиям, предъявляемым дошкольным учреждениям. В течение года проводятся 

праздничные утренники и открытые занятия для родителей обучающихся. 

Содержание программы обучения представлено блоками: 

 Семья 

 Пешеходы и транспорт 

 Школа вежливости 

 Здоровье 

 Растительный мир 

 Основы безопасности детей 

 Ознакомление с бытом и жизнью родного края 

 Природа 

 Почемучка 

 Животный мир 
Основная форма работы по ознакомлению с окружающим миром –  групповые занятия. 

Формы проведения занятий разнообразны: занятие-урок, занятие-сказка, занятие-соревнование 

2-ух команд, занятие-конструирование, занятие - опыт. Возможно комбинирование форм в 

рамках одного занятия. 

Воспитательная работа на занятиях с дошкольниками по предмету окружающий мир 

строится в контексте воспитательной программы МАУ ДО ДДТ (воспитание Человек 

Культуры).  

Воспитание у детей гражданских качеств личности:  

- беседы о бережном отношении к природе; 

- беседы о бережном отношении к своим и чужим вещам, к имуществу ДДТ; 

- беседы об уважении к труду; 

- в процессе выполнения коллективных работ развивается умение работать в коллективе, 

готовность  помочь товарищам; 

Воспитание нравственных качеств личности: 

- поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение взаимовыручки, 

заботливого отношения к новичкам; 

- воспитание уважения к взрослым.  

Пропаганда здорового образа жизни: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

- проведение упражнений комплекса пальчиковой гимнастики; 

- проведение физкультурных пауз, подвижных игр, психогимнастик; 

- беседы о здоровом образе жизни.  

Развивающая деятельность.  
Вся образовательная и воспитательная деятельность в школе раннего развития носит 

развивающий характер. В ходе учебной деятельности происходит развитие всех психических 

процессов, формирование интеллектуальной и потребностно-мотивационной сфер, что в свою 

очередь приводит к формированию психологического фундамента личности. В  результате 
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занятий по программе «Ты и твой мир», обучающиеся расширяют кругозор. Приобретают 

коммуникативные навыки.  

6 . 2  Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л  

ТЕСТ № 1«СТЕПЕНЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ» (методика С. А. Банкова)  

Вопросы для беседы: 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество, 

2. Назови фамилию, имя, отчество мамы и папы. 

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь, тетей или дядей? 

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

5. Сейчас утро или вечер? (День или утро?) 

6. Когда ты завтракаешь - вечером или утром? Обедаешь - утром или днём? Что бывает 

раньше - обед или ужин? 

7.  Кем работает твой отец, мать? 

8. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш (ленточка, платье)? 

9. Какое сейчас время года - зима, весна, лето или осень? Почему ты так 

считаешь? 

10.  Когда можно кататься на санках - зимой или летом? 

11.  Почему снег бывает зимой, а не летом? 

12.  Что делает почтальон, врач, учитель? 

13.   Зачем нужны в школе звонок и парта? 

14.  Ты хочешь учиться в школе? 

15.  Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

16.  Каких животных ты знаешь? 

17.  Каких ты знаешь птиц? 

18.  Кто больше корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у собаки ИЛИ у 

петуха? 21. 

19.  Что больше: 8 или 5, 7или 3? Посчитай от 3 до 6. От 9 до 2. 

20.  Что нужно сделать. Если нечаянно сломаешь чужую вещь 

Тест № 2. «СРАВНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ» 

Тест предназначен для диагностики уровня развития мыслительной операции сравнение 

(методика Ульенковой). 

Материал: 

Пары слов, имеющие сходные и отличительные признаки: 

1. Одуванчики и ромашки. 

2. Ели и березы. 

3. Кошки и собаки. 
4. Звери и люди. 

5. Животные и растения. 

Инструкция для взрослого: 

Вы последовательно зачитываете ребёнку пары слов для сравнения, а он должен 
назвать, в чем сходны и чем отличаются обозначаемые этими словами предметы. 

Например, Вы назвали первую пару слов, ребенок определил признаки сходства 

и различия, затем Вы читаете вторую пару слов и т.д. 

Инструкция для ребенка: 

Расскажи, пожалуйста, чем похожи и чем отличаются...  (далее зачитывается  
одна из пар слов). 

Оценка результатов: 

Регистрируемый показатель: количество признаков сходства и различия по всем 

парам слов. За каждый верный признак - 1 балл. 

Высокий уровень - не менее 30 баллов по всем парам слов. Ребенок правильно отвечает на 
все вопросы. Он выделяет признаки, как и различия, так и сходства, в том числе 

существенные. Например: "У одуванчиков есть  парашютики, а у ромашек нет лепестки, 
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не летают. У одуванчиков толще стебелек, а у ромашки потоньше и потверже. Летом они 

разные; у ромашки желтый кружочек серединке, а одуванчик сначала весь жёлтый, а потом 

появляются белые парашютики. И ромашки и одуванчики - цветы, природа. Они растут в 

земле. Похожи стебельками. У них есть корни, листочки". 

Cредний уровень.  

18 - 29 баллов. Ребенок правильно отвечает на три вопроса из пяти. 

Низкий уровень  

менее 18 баллов 

Диагностический инструментарий для детей 6 – 7 лет 
по экологическому развитию.  

Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

Задание №1. 
Определить уровень знаний о характерных особенностях представителей животного 

мира, распределить их по видам; соотносить представителей фауны со средой обитания и 

выявить отношение ребенка к ним. 

Инструкция к проведению. 

Расселить животных на карте с учетом их проживания (картинки насекомых, рыб, птиц, 

диких и домашних животных). 

Выбрать 2 животных, 2 насекомых и 2 птиц и ответить на вопросы: 

•        Как называется животное, птица, насекомое? 

•        Что ты можешь рассказать о нем? 

•        Что происходит с птицами, насекомыми и некоторыми животными осенью, зимой, 

             весной?                     

•        Как человек может помочь птицам зимой? 

•        Что произойдет, если исчезнут птицы (насекомые, звери)? 

•        Что такое «Красная книга», какие животные (птицы, насекомые…) занесены в нее? 

•        Как надо относиться ко всем животным? 

Задание №2. 
Игра «Когда это бывает?»: 

Дополни предложение: 

•        Светит яркое солнце, дети купаются в реке…; 

•        Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках…; 

•        С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края…; 

•        На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники…(вопросы могут 

сопровождаться иллюстрированным материалом). 

Назови времена года в чередующейся последовательности? 

Задание №3. 

Ботаническое лото. 

Рассмотри, покажи и назови: 

•        Деревья (6 – 7); 

•        Кустарники (4 – 5); 

•        Ягоды (6 – 7); 

•        Грибы (съедобные и ядовитые); 

•        Цветы сада, леса, комнатные растения (по 6 – 7). 

Беседа. 
Какие условия необходимы для жизни, роста и развития растений? 

Как правильно ухаживать за растением? 

Какую помощь растениям оказывают животные, насекомые, человек? 

Какие растения Тамбовского края занесены в «Красную книгу»? 

Дидактическая игра. 

Разложи правильно карточки (от семечки до взрослого растения). 

Назови и покажи части растения (корень, стебель или ствол, листья, цветы, семена, плоды). 
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Задание №4. 

Беседа. 
Чем дышит человек? 

Где можно обнаружить воздух? 

Что загрязняет воздух? 

Как человек использует воздух, ветер? 

Зачем и кому нужна вода? 

Где встречается вода? (ручей, озеро, река, море, океан) 

Назови свойства воды? (прозрачная, без вкуса, жидкая, нет запаха) 

В каких состояниях бывает вода? (сосулька, снег, лед, дождь, роса, иней, туман, пар) 

Надо ли беречь воду? Почему? 

Что такое «почва»? 

Задание №5. 
Дидактическая игра. 

Детям предлагается выбрать из серии картинок те, которые определяют правильное 

взаимоотношение человека с природой (экологические знаки) и объяснить свой выбор. 

 Каждое задание оценивается по бальной системе: 

Высокий уровень – 3 балла; Средний – 2 балла; Ниже среднего – 1 балл;Низкий – 0 баллов. 

Высокий уровень 
Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по видам. Аргументирует 

свой выбор. Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Называет их 

характерные признаки. Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. Без труда выражает свое отношение к представителям животного 

мира. 

Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. Называет условия, 

необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно 

ухаживать за ними. У него сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. 

Он проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к растениям. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть 

использованы. Правильно называет времена года, перечисляет их в нужной 

последовательности, знает характерные признаки каждого времени года. 

Средний уровень 
Ребенок в основном знает представителей животного мира  и разделяет их по видам. Не 

всегда может аргументировать свой выбор. Соотносит представителей животного мира со 

средой обитания. Иногда не может назвать их характерные признаки. Эмоционально выражает 

свое отношение к представителям животного мира.  

Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их характерные признаки. 

Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 

растений. Знает как правильно ухаживать за ними. Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к ним. 

Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть 

использованы. Почти всегда правильно называет времена года. Иногда затрудняется 

перечислить их в нужной последовательности. После наводящих вопросов взрослого правильно 

называет времена года. После наводящих вопросов взрослого правильно называет характерные 

признаки каждого времени года. 

Уровень ниже среднего 
Ребенок часто допускает ошибки, называя представителей животного мира и разделяя их 

по видам. Не может аргументировать свой выбор. Не соотносит представителей животного 

мира со средой обитания. Затрудняется назвать их характерные признаки. Проявляет слабый 
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интерес, эмоционально не выражает свое отношение к ним. Эмоционально затрудняется 

выразить свое отношение к представителям животного мира. 

Ошибается в классификации растений по видам, не может называть их характерные 

признаки. Затрудняется в названии отличительных характеристик объектов неживой природы. 

Неправильно называет последовательность времен года. 

Низкий уровень 
Ребенок не знает представителей животного мира. Не соотносит представителей 

животного мира со средой обитания.Не может классифицировать растения по видам. Не может 

назвать их характерные признаки. Не знает условия необходимые для жизни, роста и развития 

комнатных растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними.  

Не знает объектов неживой природы. Не может правильно назвать их отличительные 

характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть использованы объекты неживой природы. 

Неправильно называет времена года. Не может перечислить их в нужной последовательности. 

Ребенок затрудняется отвечать даже по наводящим вопросам воспитателя. 

По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и определяется уровень: 
Высокий – 13 – 15 баллов; 

Выше среднего – 10 – 12 баллов; 

Средний уровень – 8 – 9 баллов; 

Ниже среднего – 6 – 7 баллов; 

Низкий – 4 – 5 баллов. 

6 . 3 .  Д и д а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  

Для успешного проведения занятий по данной программе необходимы следующие 

дидактические и методические материалы: 

- плакаты, иллюстрации (ПДД, профессии и.т.д.);  

- плоские и объемные фигуры животных; 

- фланелеграф; 

- раздаточный материал; 

- цветные и простые карандаши; 

- предметы для проведения мини опытов (мерочные стаканчики, колбы, пинцеты и.т.д.) 

- лото (дикие, домашние животные, растения); 

- «Календарь погоды»; 

- рабочие тетради. 
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