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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Одна из характернейших и ярких черт дошкольников – 

любознательность. Дети постоянно задают вопросы и хотят 

получить ответы в тот же момент. Если взрослые не могут или не 

хотят объяснить детям то, что их интересует, любознательность 

пропадает. Поэтому, на наш взгляд, единственный вариант 

знакомства детей с окружающим миром – ответы на любые их 

вопросы. Взрослые должны этому научиться. 

Вопросов много. Как же в них не запутаться? Как найти место 

каждому явлению в своей памяти? Познакомиться с 

элементарной целостной картиной мира, сформировать 

целостный взгляд на него, таким образом при минимуме знаний 

можно сделать человека сознательным участником жизни. 

Мы хотим познакомить ребят с картиной мира для 

постижения мира и своего жизненного опыта. Поэтому 

процесс знакомства с окружающим миром, по нашему глубокому 

убеждению, должен сводиться к выработке навыка 

истолкования своего опыта. Это достигается тем, что дети во 

время занятий учатся использовать свои знания, выполняя 

конкретные задания. Решение проблемных творческих задач – 

главный способ осмысления мира. При этом разнообразные 

сведения, которые могут запомнить и понять ребята, не цель 

обучения, его побочный результат, ведь рано или поздно дети их 

получат в школе. А вот познакомиться с целостной (с учетом 

возраста) картиной мира позже они уже не смогут, так как будут 

изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Поскольку жизненный опыт ребенка еще невелик, то он познает 

мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему 

объектом, поэтому вся программа написана с позиций узнающего 

мир дошкольника, что позволяет показать всеобщую взаимосвязь 

ребенка со всей окружающей его действительностью. 

Таким образом, главная цель курса окружающего мира для 

дошкольников – знакомство с миром в целостном его 

представлении (целостной картиной мира) в процессе 

решения задач по осмыслению своего опыта. 

 



Задачи и цели: 

О том, почему знакомство дошкольников с языком является 

важнейшей задачей на их занятиях по «Окружающему миру» 

Важнейшая цель курса «Окружающий мир» для 

дошкольников – знакомство с родным языком. Специфика 

преподавания любого предмета для детей этого возраста 

определяется тремя важнейшими ограничениями: 

 дети не умеют читать и писать, поэтому невозможно 

воспользоваться традиционными способами обучения: чтением 

учебника, записью в тетрадях и на доске; 

 личный жизненный опыт учеников ограничен их ближайшим 

окружением; 

 рефлексия – осознание и без того крайне ограниченного опыта 

находится в зачаточном состоянии. 

Первое из этих ограничений порождает необходимость замены в 

книгах традиционных текстов изображениями. По 

необходимости используя пиктографический метод 

представления учебного материала, мы старались применять 

его в максимальном объеме. Прежде всего, пиктограмма – это 

ребус, то есть игра. Но при помощи такой игры, оказывается, 

возможно научить ребят понимать и «прочитывать» задание, 

сопоставлять вопрос со своим жизненным опытом, находить в 

рисунке ответ на поставленный вопрос. 

Это же ограничение выдвигает важнейшие образовательные 

задачи обучения дошкольников - знакомство с родным языком и 

развитие речи, что дает главный ключ к освоению всех других 

знаний на протяжении жизни человека. В первые годы обучения 

курс «Окружающий мир» при всей полезности не столь 

необходимый предмет, поэтому он должен своими средствами по 

возможности служить указанной главной задаче, а не отвлекать 

ученика от ее достижения. Какими же средствами? 

Одна из основных задач курса – осознание смысла 

произносимых детьми слов. Мы намеренно не вводим 

незнакомые новые слова и считаем весьма существенной задачей 

помощь детям в уяснении и осознании смысла уже 

употребляемых ими слов. При таком подходе начинается 

подспудное воспитание в ученике аккуратности 

словоупотребления и дисциплины мышления, а эти важнейшие 

элементы общей культуры и научной культуры в особенности, в 

свою очередь, участвуют в подготовке к будущему освоению 



научного языка. Именно данный подход представляет собой 

полезное дополнение к началам риторики и грамматики, 

которые, прежде всего, опираются на интуитивно воспринятый 

детьми контекстуальный смысл слов. 

Таким образом, начальный курс окружающего мира становится 

важным элементом, способствующим освоению родного языка. 

При этом мы фактически используем принцип построения 

толкового словаря: смысл одних слов обыденного языка 

поясняется при помощи других слов того же языка. 

 

 

Содержание программы 
 

1. Мы живем в городе. 

2. Какие мы? 

3. Осень – время года. 

4. Как в магазин пришли товары. 

5. Профессии людей. 

6. Зима – время года. 

7. Наши друзья животные. 

8. Весна – время года. 

9. Подготовка к путешествию. 

10. Путешествие на север. 

11. Путешествие в леса. 

12. На каникулы – в Москву. 

13. В гости к мастерам. 

14. Путешествие на юг. 

15. Путешествие в дальние страны. 

 

Результаты 
 

К концу обучения дети должны знать: 

- название родного города 

- основные трудовые действия врача, повара, продавца, 

парикмахера 

- элементарные правила поведения в городе и природе 

- о правилах личной безопасности 

- о службах помощи 

- свой адрес, название страны 

- родственные отношения 

- о сезонных изменениях  в природе 



- об условиях необходимых для роста растений 

- о зимующих птицах 

 

К концу обучения дети должны иметь представления: 

- о характерных признаках города и села 

- о разных видах общественного транспорта 

- о семье и взаимопомощи членов семьи 

- об основных частях тела человека и их назначении 

- о правилах личной гигиены 

- об условиях роста растений 

- о взаимопомощи людей разных профессий 

- об основных особенностях сезонной жизни природы 

- об основных особенностях сезонной жизни людей 

- о домашних животных 

- о жизни диких животных в природе 

- о правилах поведения в общественных местах 

- о погоде в разных частях света в разное время года 

- о растительном и животном мире разных частях света 

- об образе жизни людей в других странах 

- о народных промыслах 

- о трех состояниях вещества на примере воды 

 

К концу обучения дети должны уметь: 

- отличать времена года и их признаки 

- отличать город от села 

- отличать и называть деревья и кустарники 

- называть грибы и ягоды 

- отличать съедобные части растений от несъедобных 

- пользоваться календарем погоды 

- ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными 

ближайшего окружения 

- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных 

ситуациях. 

 

Методическая литература: 

Вахрушев А.А. ,Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.

 «Здравствуй, мир!» 

 

         

                                                         

                                                            



                                                       

 

 

Занятие №1 

Тема: Мы живем в городе. 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о городе; 

учить сопоставлять, сравнивать, делать выводы, развивать 

любознательность, речь; воспитывать бережное, 

заботливое отношение к своему городу. 

 

Занятия №2 

Тема: Прогулка по городу. 

Цель: Уточнять и расширять знания детей о транспорте; 

развивать умение находить признаки сходства и различия 

и выражать их в речи; приучать культуре поведения в 

транспорте. 

 

Занятия №3 

Тема: Улица полна неожиданностей 

Цель: Расширять представления детей о правилах 

поведения во дворе и на улице; учить детей видеть все то, 

что представляет опасность для их жизни и здоровья. 

 

Занятия №4 

Тема: Едем в гости. 

Цель: Уточнять знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

культуру поведения; развивать речь. 

 

Занятия №5 

Тема: Какие мы? 

Цель: Учить детей видеть признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Занятия №6 

Тема: Какие мы? 



Цель: развивать способность определять эмоциональное 

состояние по схематическим изображениям и объединять 

различные изображения единым сюжетом, развивать речь; 

уточнить знания детей о частях лица и их названиях. 

 

Занятия №7 

Тема: Домашние животные города. 

Цель: Закреплять знания детей о домашних животных; 

развивать умение выделять признаки сходства и различия 

и выражать их в речи; воспитывать гуманное отношение к 

ним. 

 

Занятие №8 

Тема: В лес за грибами и ягодами. 

Цель: Уточнить представление детей о значении леса в 

жизни людей; познакомить детей с некоторыми 

свойствами древесины; расширять представления детей о 

лесных грибах и ягодах; продолжать знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами 

произрастания; учить быть осторожными с неизвестными 

объектами; воспитывать бережное отношение к природе; 

способствовать развитию эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 

Занятия №9 

Тема: Как животные к зиме готовятся. 

Цель: Расширить представления детей об образе жизни 

лесных зверей и оседлых птиц осенью; воспитывать 

любознательность. 

 

Занятия №10 

Тема: И снова в городе.  

Цель: Совершенствовать представления детей о способах 

классификации предметов по типовым признакам; 

воспитывать вежливость и доброжелательное отношение к 

окружающим; развивать речь. 

 



Занятия №11 

Тема: Откуда овощи в магазине. 

Цель: Расширить представления детей об овощах; учить 

различать их по внешнему виду; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на примере образования 

плода. 

 

Занятия №12 

Тема: Откуда хлеб пришел! 

Цель: Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в 

старину; донести до сознания детей, что хлеб-это итог 

большой работы многих людей; воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

 

Занятия №13 

Тема: Все работы хороши… 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о 

профессиях людей; воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

 

 

Занятия №14 

Тема: Зима в городе. 

Цель: Расширить представление детей о характерных 

признаках зимы; учить находить эти признаки 

самостоятельно; учить анализировать, сравнивать, делать 

выводы; развивать способность к наблюдению; развивать 

речь. 

 

Занятия №15 

Тема: Лесные обитатели-звери. 

Цель: Дать детям представление о способах подготовки 

лесных зверей к зиме; учить анализировать, делать 

выводы; развивать речь. 

 

Занятие №16 

Тема: Обитатели скотного двора. 



Цель: Уточнить и закрепить знание детей о домашних 

животных села; об их назначении и пользе для человека; 

воспитывать любознательность. 

 

Занятие №17 

Тема: О тех, кто умеет летать. 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о 

птицах; учить находить признаки сходства и различия, 

выражать их в речи; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

 

Занятия №18 

Тема: Обитатели воды-рыбы. 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о 

рыбах; развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в речи. 

 

Занятия №19 

Тема: Мы идем в зоопарк. 

Цель: Обобщить и систематизировать представления 

детей о животных в нашей и других странах; воспитывать 

культуру поведения. 

 

Занятия №20 

Тема: Весеннее пробуждение природы. 

Цель: Расширить представление детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно; закреплять знания о деревьях, 

кустарниках, травах; развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к природе. 

 

 

Занятия №21 

Тема: Времена года. 



Цель: Закреплять представление детей об основных 

признаках всех времен года, умение самостоятельно 

находить их и выражать в речи. 

 

 

 
 


